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ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСк
16+

О внесении изменений в пОстанОвление правительства ЧелябинскОй Области От 26.12.2019 г. № 600-п
Постановление Правительства Челябинской области от 11.01.2023 г. № 7-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Комплексное развитие сельских тер-

риторий в Челябинской области», утверждённую постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2019 г. № 600-П «О государственной 
программе Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск № 10; 2020, выпуск № 13; 2021, выпуск № 6). 

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

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Челябинской области
от 11.01.2023 г. № 7-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской 
области»

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» (далее име-
нуется – государственная программа):

1) позицию, касающуюся основной цели (основных целей) государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Основные цели государствен-
ной программы

 - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации;
сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях»;

2) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) конечного результата (показателей проекта), изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (инди-
каторы) конечного результа-
та (показатели проекта)

- осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъя-
вившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
которым предоставлены социальные выплаты, кв. метров;
ввод в действие распределительных газовых сетей, километров;
ввод в эксплуатацию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, километров;
количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц;
количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для 
субсидирования, единиц;
количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц;
привлечено обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сель-
ских территориях, человек;
доля сельского населения в общей численности населения Челябинской области, процентов;
соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, процентов;
доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, процентов;
численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результа-
те оказания государственной поддержки, тыс. человек;
количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена, тыс. единиц»; 

3) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государ-
ственной программы

- объем финансирования на 2020 – 2025 годы – 
2069494,64 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 
681123,74 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 383738,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 87213,61 тыс. рублей;
в 2022 году – 85961,73 тыс. рублей;
в 2023 году – 124 210,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 
1078197,44 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 326949,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 205009,94 тыс. рублей;
в 2022 году – 83622,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 462615,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
из местного бюджета – 
54181,43 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 7221,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2952,67 тыс. рублей;
в 2022 году – 6474,66 тыс. рублей;
в 2023 году – 37533,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 
255 992,03 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 81712,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 67032,53 тыс. рублей;
в 2022 году – 59809,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 47437,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей»;

4) позицию, касающуюся ожидаемых результа-
тов реализации государственной программы, 
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации государ-
ственной программы

- результат выполнения мероприятий государственной программы направлен на создание условий 
для повышения качества и уровня жизни сельского населения.
К концу реализации государственной программы планируется:
осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских терри-
ториях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, – 13 327,1 кв. метра;
ввод в действие распределительных газовых сетей – 50,2 километра;
ввод в эксплуатацию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 
37,2 километра;
количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) – 
19 единиц;
количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, 
отобранных для субсидирования, – 115 единиц;
количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских 
территориях – 60 единиц;
привлечено обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельско-
хозяйственной продукции, на сельских территориях – 114 человек;
доля сельского населения в общей численности населения Челябинской области – 17,3 процента;
соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств – 86,7 
процента;
доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах – 34,5 
процента;
численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских терри-
ториях в результате оказания государственной поддержки – 0,098 тыс. человек;
количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена, – 0,001 тыс. 
единиц». 

2. Пункт 10 раздела II государственной программы изложить в следующей редакции:
«10. Цели государственной программы:
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации;
сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях.». 
3. Таблицу 1 пункта 12 раздела III государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Перечень мероприятий государственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители
Срок 

реализации
Источник 

финансиро-
вания *

Объем финансирования по годам реализации 
государственной программы, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Государственная программа Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области»
Задача 1: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
1. Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области

2020 – 2023 годы всего 166544,4 140429,6 137222,2 67852,00 - -
ФБ 24930,7 14041,20 10337,6 11170,00 - -
ОБ 73200,0 71183,30 74309,1 36326,4 - -
ВБ 68413,7 55205,11 52575,5 20355,6 - -

Задача 2: создание условий для обеспечения сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
2. Мероприятия по развитию га-

зификации на сельских терри-
ториях

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области; 
Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области

2020 год всего 87959,9 - - - - -
ФБ 12978,2 - -
ОБ 69663,6 - - - - -
МБ 4924,3 - - - - -
ВБ 393,8 - - - - -

3. Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских террито-
риях, в том числе:

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области; 
Министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябин-
ской области

2020 – 2021,
2023 годы 

2020 – 2023 
годы

всего 403055,8 102113,73 - 231868,4 - -
ФБ 186284,6 97931,14 - 197448,6 - -
ОБ 216771,2 4080,48 - 25131,6 - -
МБ 21,2 102,11 - 231,9 - -
ВБ - - - 9056,3 - -

1) развитие транспортной ин-
фраструктуры на автомобиль-
ных дорогах местного значе-
ния на сельских территориях

всего 216680,4 102113,73 - 231868,4 - -
ФБ 100135,7 97931,14 - 197448,6 - -
ОБ 116523,5 4080,48 - 25131,6 - -
МБ 21,2 102,11 - 231,9 - -
ВБ - - - 9056,3 - -

2) развитие транспортной ин-
фраструктуры на автомобиль-
ных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 
на сельских территориях

всего 186396,6 - - - - -
ФБ 86148,9 - - - - -
ОБ 100247,7 - - - - -
МБ - - - - - -

4. Реализация проектов ком-
плексного развития сельских 
территорий (сельских агломе-
раций)

Министерство сельского хозяй-
ства Челябинской области; про-
фильные министерства Челябин-
ской области **

всего 142040,2 119665,41 81992,89 290782,6 - -
ФБ 102756,4 93037,60 70573,3 245552,1 - -
ОБ 24103,4 11949,83 2940,93 16589,3 - -
МБ 2275,5 2850,56 2244,56 14228,3 - -
ВБ 12904,9 11827,42 6234,10 14412,9 - -

Задача 3: реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для повышения комфорта проживания и качества жизни граждан
5. Реализация мероприятий по 

благоустройству сельских тер-
риторий

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области

2022 – 2023 годы всего - - 14540,5 78228,7 - -
ФБ - - 915,3 6230,1 - -
ОБ - - 8606,6 45619,3 - -
МБ - - 4230,1 23072,9 - -
ВБ - - 788,5 3306,4 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители
Срок 

реализации
Источник 

финансиро-
вания *

Объем финансирования по годам реализации 
государственной программы, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Задача 4: улучшение ситуации на рынке труда на сельских территориях
6. Субсидии на возмещение зая-

вителям до 90 процентов фак-
тически понесенных в году 
предоставления субсидий и 
(или) в году, предшествующе-
му году предоставления субси-
дий, затрат, связанных с опла-
той труда и проживанием обу-
чающихся в образовательных 
организациях, находящихся в 
ведении федеральных или ре-
гиональных органов исполни-
тельной власти

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области

2022 – 2023 
годы 

всего - - 2112,8 3064,3 - -
ФБ - - 1796,4 2214,2 - -
ОБ - - 105,1 543,6 - -
ВБ - - 211,3 306,5 - -

Всего 2020 – 2023 
годы

ФБ 326949,9 205009,94 83622,6 462615,0 - -
ОБ 383738,2 87213,61 85961,73 124210,2 - -
МБ 7221,0 2952,67 6474,66 37533,1 - -
ВБ 81712,4 67032,53 59809,4 47437,7 - -

итого 799621,5 362208,75 235868,39 671796,0 - -

* В таблице использованы следующие сокращения: ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет; МБ – местный бюджет; ВБ – внебюджетные 
источники.

** Профильные министерства Челябинской области – Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Министерство образо-
вания и науки Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Министерство культуры Челябинской обла-
сти, Министерство здравоохранения Челябинской области.».

4. В разделе IV государственной программы:
1) в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«15. Реализация мероприятий государственной программы, предусмотренных пунктами 2 – 5 (за исключением подпункта 2 пункта 3) Перечня, осу-

ществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области в соответствии с порядками пре-
доставления и распределения субсидий, приведёнными в приложениях 3 – 4-7 к государственной программе:»;

абзацы четырнадцатый – двадцатый признать утратившими силу; 
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«2) предоставление субсидий местным бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах местного значения на сель-

ских территориях при реализации мероприятий, указанных в абзацах втором – шестом подпункта 1 настоящего пункта, в соответствии с приложения-
ми 3, 3-1, 3-2, 5 к настоящей государственной программе.»;

2) пункт 15-1 изложить в следующей редакции: 
«15-1. Реализация мероприятия государственной программы, предусмотренного пунктом 6 Перечня, осуществляется путем предоставления субси-

дии заявителям в соответствии с порядком предоставления субсидий, приведенным в приложении 4-7 к государственной программе.»;
3) в пункте 19:
в абзаце первом слова «сети Интернет (www.chelagro.ru)» заменить словами «сети Интернет (https://agro.gov74.ru/)»;
в абзаце третьем слова «в приложениях 3, 3-1, 5 к настоящей государственной программе.» заменить словами «в приложениях 3, 3-1, 3-2, 5 к на-

стоящей государственной программе.»;
в абзаце четвертом слова «в приложениях 4-1 – 4-3 к настоящей государственной программе.» заменить словами «в приложениях 4-2 – 4-7 к на-

стоящей государственной программе.».
5. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ожидаемые результаты реализации государственной программы и их обоснование
26. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации 
государственной программы

2019 
год 

(факт)

2020 
год 

(факт)

2021 
год 

(факт)

2022 
год 

(факт)

2023 
год 

(план)

2024 
год 

(план)

2025 
год 

(план)

за период реализа-
ции государственной 

программы (план)
Государственная программа Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области»

Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
Конечный результат
1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях или изъявившими жела-
ние постоянно проживать на сельских территориях и нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены со-
циальные выплаты, всего

кв. метров 5373,0 4807,0 3869,1 3535,0 1 116,0 - - 13327,1

Непосредственный результат
2. Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего семей 71 68 54 48 23 - - 193
Задача 2. Создание условий для обеспечения сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
Конечный результат
3. Ввод в действие распределительных газовых сетей, всего километров 31,7 50,2 - - - - - 50,2
4. Ввод в эксплуатацию, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог, всего
километров 22,7 23,3 8,3 - 5,6 - - 37,2

5. Количество реализованных проектов комплексного развития сель-
ских территорий (агломераций), всего

единиц - 3 5 4 7 - - 19

6. Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных еди-
ниц) в период реализации проектов, отобранных для субсидиро-
вания, всего

единиц - - - 57 58 - - 115

Непосредственный результат
7. Количество объектов (мероприятий), входящих в состав проекта 

комплексного развития сельских территорий (агломераций), всего
единиц - 15 16 12 17 - - 60

Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для повышения комфорта проживания и качества жизни граждан
Конечный результат
8. Количество реализованных проектов по благоустройству обще-

ственных пространств на сельских территориях, всего
единиц - - - 13 47 - - 60

Задача 4. Улучшение ситуации на рынке труда на сельских территориях
Конечный результат
9. Привлечено обучающихся для прохождения практики и осущест-

вления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям, осуществляющим переработку 
сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, всего

человек - - - 56 58 - - 114

10. Доля сельского населения в общей численности населения Челя-
бинской области 

процентов - - - 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

11. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельско-
го и городского домохозяйств

процентов - - - 85,8 86,1 86,4 86,7 86,7

12. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сель-
ских населенных пунктах

процентов - - - 29,9 31,4 33,0 34,5 34,5

13. Численность специалистов, прошедших обучение либо привлечен-
ных на работу на сельских территориях в результате оказания го-
сударственной поддержки 

тыс. человек - - - 0,054 0,044 - - 0,098

14. Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступ-
ность которых улучшена

 тыс. единиц - - - 0,000 0,001 - - 0,001

27. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование задачи 
(мероприятий) Ожидаемый результат Связь с целевыми показателями (индикаторами)

Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих на сельских территориях
удовлетворение потребностей 
сельского населения в благоу-
строенном жилье

показатель (индикатор) конечного результата:
осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживаю-
щими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно прожи-
вать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий, которым предоставлены социальные выплаты;
показатель (индикатор) непосредственного результата:
количество семей, улучшивших жилищные условия

Задача 2. Создание условий для обеспечения сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
2. Мероприятия по развитию газификации на сельских 

территориях
строительство распределительных 
газовых сетей

показатель (индикатор) конечного результата:
ввод в действие распределительных газовых сетей

3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях

строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог

показатель (индикатор) конечного результата:
ввод в эксплуатацию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

4. Реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций)

реализация проектов комплексно-
го развития сельских территорий 
(сельских агломераций)

показатель (индикатор) конечного результата:
количество реализованных проектов комплексного развития сельских тер-
риторий (агломераций);
количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в пери-
од реализации проектов, отобранных для субсидирования;
показатель (индикатор) непосредственного результата:
количество объектов (мероприятий), входящих в состав проекта комплексно-
го развития сельских территорий (агломераций) 

Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для повышения комфорта проживания и качества жизни граждан
5. Реализация мероприятий по благоустройству сельских 

территорий
реализация проектов по благо-
устройству сельских территорий

показатель (индикатор) конечного результата:
количество реализованных проектов по благоустройству общественных про-
странств на сельских территориях

Задача 4. Улучшение ситуации на рынке труда на сельских территориях
6. Субсидии на возмещение заявителям до 90 процентов 

фактически понесенных в году предоставления субси-
дий и (или) в году, предшествующему году предостав-
ления субсидий, затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием обучающихся в образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении федеральных или реги-
ональных органов исполнительной власти

улучшение ситуации на рынке 
труда на сельских территориях

показатель (индикатор) конечного результата:
привлечено обучающихся для прохождения практики и осуществления тру-
довой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и орга-
низациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, 
на сельских территориях

28. Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной программы, методика расчета значений целевых показателей 
(индикаторов), источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение приведе-
ны в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей (индикато-

ров)

Обоснование состава и 
значений соответствую-
щих целевых показате-

лей (индикаторов)

Методика расчета целевых пока-
зателей (индикаторов)

Источник получения информации о целе-
вых показателях (индикаторах)

Влияние внешних факто-
ров и условий на дости-

жение целевых показате-
лей (индикаторов)

Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
1. Осуществлено строительство 

(приобретение) жилья граж-
данами, проживающими на 
сельских территориях или 
изъявившими желание по-
стоянно проживать на сель-
ских территориях и нужда-
ющимися в улучшении жи-
лищных условий, которым 
предоставлены социаль-
ные выплаты

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

определяется исходя из объемов 
финансирования, в том числе из 
внебюджетных источников, и рас-
четной стоимости строительства 
(приобретения), которая опреде-
ляется исходя из размера общей 
площади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной чис-
ленности, и стоимости 1 кв. метра. В 
соответствии с пунктом 15 приложе-
ния 3 к Государственной програм-
ме Российской Федерации

документы (договоры купли-продажи жило-
го помещения, договоры подряда на стро-
ительство жилого дома), представленные 
в Министерство сельского хозяйства Челя-
бинской области получателями социальной 
выплаты для выдачи Министерством сель-
ского хозяйства Челябинской области раз-
решения в кредитную организацию на пе-
речисление социальной выплаты со сче-
та получателя социальной выплаты на счет 
продавца (при приобретении), подрядчика 
(при строительстве)

повышение цен на недви-
жимое имущество
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№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей (индикато-

ров)

Обоснование состава и 
значений соответствую-
щих целевых показате-

лей (индикаторов)

Методика расчета целевых пока-
зателей (индикаторов)

Источник получения информации о целе-
вых показателях (индикаторах)

Влияние внешних факто-
ров и условий на дости-

жение целевых показате-
лей (индикаторов)

2. Доля сельского населения 
в общей численности насе-
ления Челябинской области

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

определяется в соответствии с 
приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации от 30.12.2021 г. № 899 
«Об утверждении Методики рас-
чета показателей государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696» 

документы (отчеты, ответы на запросы), 
представленные в Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области исполни-
тельными органами Челябинской области 

недофинансирование го-
сударственных программ, 
реализуемых исполни-
тельными органами Че-
лябинской области 

3. Соотношение среднемесяч-
ных располагаемых ресур-
сов сельского и городского 
домохозяйств

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

определяется в соответствии с 
приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации от 30.12.2021 г. № 899 
«Об утверждении Методики рас-
чета показателей государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696» 

документы (отчеты, ответы на запросы), 
представленные в Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области исполни-
тельными органами Челябинской области

недофинансирование го-
сударственных программ, 
реализуемых исполни-
тельными органами Че-
лябинской области 

4. Доля общей площади бла-
гоустроенных жилых поме-
щений в сельских населен-
ных пунктах

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

определяется в соответствии с 
приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации от 30.12.2021 г. № 899 
«Об утверждении Методики рас-
чета показателей государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696» 

документы (отчеты, ответы на запросы), 
представленные в Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области исполни-
тельными органами Челябинской области

недофинансирование го-
сударственных программ, 
реализуемых исполни-
тельными органами Че-
лябинской области 

Задача 2. Создание условий для обеспечения сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры

5. Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

протяженность построенных рас-
пределительных газовых сетей 
определяется исходя из объема 
средств, выделенных на объекты 
строительства на очередной финан-
совый год. Объем средств опреде-
ляется исходя из стоимости объекта 
по утвержденной проектно-сметной 
документации в ценах соответству-
ющих лет с использованием про-
гнозных индексов-дефляторов и 
объема средств, предусмотренных 
на предстоящий финансовый год из 
федерального, областного, местно-
го бюджетов и внебюджетных ис-
точников

отчетность муниципального образования 
Челябинской области по построенным объ-
ектам, в том числе разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию

уменьшение ранее дове-
денных до муниципально-
го заказчика как получа-
теля бюджетных средств 
лимитов бюджетных обя-
зательств, обстоятельства 
непреодолимой силы

6. Количество сельских на-
селенных пунктов, транс-
портная доступность ко-
торых улучшена

показатель предусмо -
трен в соответствии с 
Государственной про -
граммой Российской Фе-
дерации

определяется исходя из постро-
енных, реконструированных, за-
конченных капитальным ремон-
том и ремонтом автомобильных 
дорог 

отчетность муниципального образо-
вания Челябинской области о количе-
стве населенных пунктов, обеспечен-
ных транспортной доступностью 

уменьшение ранее до-
веденных до муници -
пального заказчика как 
получателя бюджетных 
средств лимитов бюд-
жетных обязательств , 
обстоятельства непре-
одолимой силы

7. Ввод в эксплуатацию, ка-
питальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог

показатель предусмо -
трен в соответствии с 
Государственной про -
граммой Российской Фе-
дерации

протяженность построенных, рекон-
струированных, законченных капи-
тальным ремонтом и ремонтом ав-
томобильных дорог определяется 
исходя из объема бюджетных ас-
сигнований на объекты строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог на очередной финансовый 
год. Объем бюджетных ассигнова-
ний определяется исходя из стоимо-
сти объекта по утвержденной про-
ектно-сметной документации с пе-
реводом в цены соответствующих 
лет с использованием прогнозных 
индексов-дефляторов

отчетность Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской 
области

уменьшение ранее до-
веденных до государ-
ственного  и  муници -
п а л ь н о го  з а к а з ч и ко в 
как получателей бюд-
жетных средств лими-
тов бюджетных обяза-
тельств, обстоятельства 
непреодолимой силы

8. Количество реализован-
ных проектов комплекс-
ного развития сельских 
территорий (агломера -
ций)

показатель предусмо -
трен в соответствии с 
Государственной про -
граммой Российской Фе-
дерации

определяется исходя из объемов 
финансирования из федерально-
го, областного и местного бюдже-
тов, в том числе из внебюджетных 
источников. Объем средств опреде-
ляется исходя из стоимости объек-
тов и мероприятий, включенных в 
проект, в соответствии с утвержден-
ной проектно-сметной документа-
цией в ценах соответствующих лет, 
коммерческими предложениями и 
объемами средств, предусмотрен-
ных на предстоящий финансовый 
год из федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджет-
ных источников

отчетность муниципального образова-
ния Челябинской области (акт о при-
емке выполненных работ (форма КС-
3 и документы, подтверждающие при-
обретение оборудования и техники))

уменьшение ранее до-
веденных до муници -
пального заказчика как 
получателя бюджетных 
средств лимитов бюд-
жетных обязательств , 
обстоятельства непре-
одолимой силы

9. Количество созданных рабо-
чих мест (заполненных штат-
ных единиц) в период реа-
лизации проектов, отобран-
ных для субсидирования

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

показатель определяется исходя 
из количества созданных рабочих 
мест (заполненных штатных еди-
ниц) в отчетном году

отчетность муниципального образования 
Челябинской области

увеличение спроса, демо-
нополизация производства, 
наличие конкурентной сре-
ды, увеличение инвестиций 
в основной капитал, акти-
визация инновационной 
деятельности, увеличение 
государственной поддерж-
ки создания новых рабо-
чих мест 

Задача 3. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для повышения комфорта проживания и качества жизни граждан

10. Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
общественных пространств 
на сельских территориях

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

определяется исходя из объемов 
финансирования из федерального, 
областного и местного бюджетов, в 
том числе из внебюджетных источ-
ников. Объем средств определяет-
ся исходя из стоимости объектов и 
мероприятий, включенных в про-
ект, в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией 
в ценах соответствующих лет, ком-
мерческих предложений и объема 
средств, предусмотренных на пред-
стоящий финансовый год из феде-
рального, областного, местного бюд-
жетов и внебюджетных источников

отчетность муниципального образования 
Челябинской области (акт о приемке вы-
полненных работ (форма КС-3 и докумен-
ты, подтверждающие приобретение обору-
дования и техники))

уменьшение ранее дове-
денных до муниципально-
го заказчика как получа-
теля бюджетных средств 
лимитов бюджетных обя-
зательств, обстоятельства 
непреодолимой силы

Задача 4. Улучшение ситуации на рынке труда на сельских территориях

11. Привлечено обучающихся 
для прохождения практики 
и осуществления трудовой 
деятельности к сельскохо-
зяйственным товаропроиз-
водителям и организациям, 
осуществляющим перера-
ботку сельскохозяйственной 
продукции, на сельских тер-
риториях

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

показатель определяется исходя из 
численности обучающихся, привле-
ченных для прохождения практики 
и осуществления трудовой деятель-
ности к сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и организаци-
ям, осуществляющим переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
на сельских территориях 

данные отчетов, представленных сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
Челябинской области

увеличение мотивации к 
обновлению знаний у сту-
дента, достойная оплата 
труда, квалификация пер-
сонала, фактор доверия, 
спрос на рынке труда и 
иные факторы, влияющие 
на работоспособность сту-
дента в процессе прохож-
дения практики

12. Численность специалистов, 
прошедших обучение либо 
привлеченных на работу на 
сельских территориях в ре-
зультате оказания государ-
ственной поддержки 

показатель предусмотрен 
в соответствии с Государ-
ственной программой Рос-
сийской Федерации

показатель определяется исхо-
дя из численности специалистов, 
прошедших обучение либо при-
влеченных на работу на сельских 
территориях в результате оказа-
ния государственной поддержки 

данные отчетов, представленных сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
Челябинской области

увеличение мотивации к 
обновлению знаний у сту-
дента, достойная опла-
та труда, квалификация 
персонала, фактор дове-
рия, спрос на рынке тру-
да и иные факторы, вли-
яющие на работоспособ-
ность студента в процессе 
прохождения практики».

6. В Порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, при-
ложения 1 к государственной программе:

1) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим пунктом, пра-

во гражданина на использование социальной выплаты сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работода-
телем или организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, социальной сфере, или в организациях, осуществля-
ющих ветеринарную деятельность в отношении сельскохозяйственных животных (основное место работы), или в организациях лесного хозяйства в сельской местности.»;

2) приложение 1 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение)

жилья гражданам
Российской Федерации,

проживающим
на сельских территориях

 _______________________________________ 
 _______________________________________
        (наименование органа местного 
                     самоуправления)
 гражданина(ки) ______________________
 _______________________________________,
 проживающего(ей) по адресу: _______
 ________________________________________

Заявление

Прошу включить меня, ________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
паспорт ______________________, выданный ______________________________________________
                 (серия, номер)                                       (кем, когда)
__________________________________________________ «____» ____________ _______ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Жилищные условия планирую улучшить путем _____________________________________
________________________________________________________________________________________

(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в 
 долевом строительстве жилых домов (квартир) – нужное указать)

в ________________________________________________________________________________________.
 (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает 

 приобрести (построить) жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж) ___________________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________________________________________;
ребенок________________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________________________________________;
ребенок________________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________________________________;
ребенок_______________________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________________________________________.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

________________________________________________________________________________________;
                       (Ф.И.О., степень родства) (дата рождения)
________________________________________________________________________________________.
                      (Ф.И.О., степень родства) (дата рождения)
Основное место работы ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе с условиями:

осуществления гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты 
трудовой или предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного ком-
плекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную 
деятельность в отношении сельскохозяйственных животны х (основное место работы), 
или в организациях лесного хозяйства в сельской местности на сельской территории, 
в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты;

запрета на реализацию и (или) передачу гражданином в аренду третьим лицам 
жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права собствен-
ности (средства в размере предоставленной социальной выплаты истребуются у полу-
чателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), – ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

_______________________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) _____________________________________________________________________________________;

 (Ф.И.О., подпись) (дата)
2) ____________________________________________________________________________________;

 (Ф.И.О., подпись) (дата)
3) _____________________________________________________________________________________;

 (Ф.И.О., подпись) (дата)
4)______________________________________________________________________________________.

 (Ф.И.О., подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
2) _____________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
3) _____________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)

4) _____________________________________________________________________________________;
 (наименование документа и его реквизиты)

5) _____________________________________________________________________________________;
 (наименование документа и его реквизиты)

6) _____________________________________________________________________________________;
 (наименование документа и его реквизиты)

7) _____________________________________________________________________________________;
 (наименование документа и его реквизиты)

8) _____________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
9) _____________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
10) _____________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
11) _____________________________________________________________________________________.

 (наименование документа и его реквизиты)».

7. Дополнить государственную программу приложением 3-2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3-2
к государственной программе Челябинской области 

«Комплексное развитие сельских территорий 
в Челябинской области»

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
на развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах местного значения на сельских территориях в 2023 году

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий мест-
ным бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры на автомобиль-
ных дорогах местного значения на сельских территориях в 2023 году (далее 
именуется – Порядок) устанавливает цели, критерии отбора муниципальных 
образований Челябинской области, условия предоставления и распределе-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований Челябинской обла-
сти в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Челябинской области, возникающих при реализации меропри-
ятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях 
в рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях» государственной программы Российской Феде-
рации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696  
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» (далее именуются соот-
ветственно – Федеральный проект, Государственная программа, субсидии).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
автомобильные дороги, отобранные для предоставления субсидии, – ав-

томобильные дороги, на реализацию которых в соответствии с результа-
тами их ранжирования распределен общий объем субсидии на очередной 
финансовый год и плановый период;

автомобильные дороги, условно отобранные для предоставления суб-
сидии, – автомобильные дороги, на реализацию которых в соответствии с 
результатами их ранжирования был распределен объем субсидии на пер-
вый и (или) второй годы планового периода, представляющий разницу меж-
ду общим объемом субсидии на первый и (или) второй годы планового пе-
риода и объемом субсидии, распределенным на реализацию в первом и 
(или) втором годах планового периода автомобильных дорог, отобранных 
для предоставления субсидии;

объекты – здания (строения, сооружения), в которых размещены обосо-
бленные подразделения организаций социального обслуживания, органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, дошкольные 
образовательные организации, общеобразовательные организации, органи-
зации дополнительного образования, медицинские организации и их обо-
собленные структурные подразделения, учреждения культурно-досугово-
го типа или объекты культурного наследия, объекты туризма, физкультур-
но-спортивные организации, ветеринарные организации и их структурные 
подразделения, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодо-
рожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодо-
рожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транс-
порте и объекты торговли;

объекты агропромышленного комплекса – существующие или созда-
ваемые на сельских территориях объекты капитального строительства, ис-
пользуемые или планируемые к использованию для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в переч-
не, утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-
ФЗ  «О развитии сельского хозяйства»;

сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и 
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав 
городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за ис-
ключением Челябинского городского округа), рабочие поселки, наделенные 
статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав город-
ских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключе-
нием Челябинского городского округа).

Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на тер-
ритории Челябинской области определяется постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 25.05.2006 № 161 «Об утверждении 
перечня муниципальных образований (административно-территориальных 
единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

территория реализации мероприятий по развитию транспортной ин-
фраструктуры – территория населенного пункта, в границах которого рас-
положена автомобильная дорога, и (или) территория населенных пунктов, 
расположенных вдоль автомобильной дороги, либо территория близлежа-
щих к автомобильной дороге населенных пунктов, возможность доступа 
автомобильного транспорта к которым обеспечивается только по указан-
ной автомобильной дороге.

3. Цель предоставления и распределения субсидий – софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по раз-
витию транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее име-
нуются – мероприятия), а именно (расположены в порядке приоритетности):

1) строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на сельских терри-
ториях, являющихся территориями, на которых реализованы, и (или) реали-
зуются, и (или) планируются к реализации (начиная с года предоставления 
субсидии) мероприятия проектов комплексного развития, в целях приведе-
ния указанных автомобильных дорог в соответствие с нормативными тре-
бованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

2) строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт в целях 
их приведения в соответствие с нормативными требованиями к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог общего пользо-
вания, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объек-
там агропромышленного комплекса или к автомобильным дорогам обще-
го пользования, в целях обеспечения доступа автомобильного транспорта 
к объектам агропромышленного комплекса;

3) строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к объектам, расположенным (создающимся) на 
сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользова-
ния, в целях обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, 
расположенным (создающимся) на сельских территориях (за исключением 
автомобильных дорог, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта).

4. При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, ремонте автомобильных дорог, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, предусматриваются при необходимости обустройство площадок для 
разворота транспортных средств на удалении от объектов, указанных в абза-
цах четвертом и пятом пункта 2 настоящего Порядка, а также строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт участков основных улиц терри-
торий реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Общий размер субсидий, предоставляемых на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, указанных 
в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, не может превышать 80 про-
центов общего объема субсидий на 2023 год.

Не менее 5 процентов объема финансового обеспечения реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Поряд-
ка, должно быть обеспечено за счет средств внебюджетных источников (с 
учетом затрат, понесенных на разработку проектно-сметной документации 
и прохождение государственной экспертизы в отношении каждой автомо-
бильной дороги, предлагаемой к строительству (реконструкции) в рамках 
реализации Федерального проекта).

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Челябинской области на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, 
в пределах средств областного бюджета, в том числе поступивших из фе-
дерального бюджета, в соответствии с Законом Челябинской области от 
27.12.2022 г. № 727-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования, в соответствии 
с распределением субсидий между бюджетами муниципальных образова-
ний Челябинской области на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог, отобранных для предоставления 
субсидии Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области (далее именуется – Министерство).

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих 
при реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в 
отношении автомобильных дорог, отобранных для предоставления субсидии.

Распределение субсидий муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на 2023 год осуществляется в первую очередь на фактически реализуе-
мые в соответствии с ранее заключенными соглашениями на предоставление 
субсидий мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, требую-
щие софинансирования из областного и федерального бюджетов в 2023 году.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Че-
лябинской области на реализацию мероприятий по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в отношении автомобильных дорог, условно отобран-
ных для предоставления субсидии, не предусматривает включение таких 
автомобильных дорог в соглашения и не влечет за собой первоочередно-
го распределения субсидий на их реализацию на 2023 год.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований 
Челябинской области на реализацию мероприятий по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в отношении автомобильных дорог, условно отобранных 
для предоставления субсидии, осуществляется в случае выделения в 2023 го-
ду из федерального и областного бюджетов дополнительных бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий в соответствии с настоящим Поряд-
ком, при этом очередность отбора автомобильных дорог в целях предостав-
ления субсидий определяется в соответствии с результатами ранжирования.

При предоставлении субсидий не допускается дублирование целей, пред-
усмотренных настоящим Порядком, и целей государственной поддержки, 
осуществляемой в рамках реализации иных мероприятий Государственной 
программы, других государственных программ Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства.

Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии между главным распорядителем средств областно-
го бюджета и органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Челябинской области, предусматривающего обязательства муни-
ципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность 
за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

6. В целях эффективного использования средств областного и федераль-
ного бюджетов, а также подтверждения запрашиваемых объемов субсидии 
вместе с заявкой на предоставление субсидии на 2023 год (далее имену-
ется – заявка) муниципальными образованиями Челябинской области на-
правляются в Министерство следующие документы, подтверждающие сто-
имостные и объемные характеристики автомобильных дорог, включенных 
в указанную заявку:

1) копия утвержденной проектной документации и копии иных утверж-
денных документов, подготавливаемых в соответствии со статьей 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

2) копия заключения государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, проводимой в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий», вклю-
чающей проверку достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта (далее именуется – госу-
дарственная экспертиза) (в случае если такое заключение предусмотрено 
законодательством Российской Федерации).

Копия утвержденной проектной документации, а также копии заклю-
чения государственной экспертизы (в случае если подготовка таких доку-
ментов предусмотрена законодательством Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации) представ-
ляются в составе заявочной документации на дату подачи заявки при их 
наличии. В случае их отсутствия на день подачи заявки муниципальному 
образованию Челябинской области необходимо до 1 сентября года подачи 
заявки в дополнение к ранее поданной заявочной документации предста-
вить утвержденную проектную документацию, а также копию заключения 
государственной экспертизы либо копии заключенных договоров на про-
ведение государственной экспертизы со сроками исполнения не позднее  
30 сентября года подачи заявки.

В случае непредставления копии утвержденной проектно-сметной до-
кументации до 1 сентября года подачи заявки, а также копии заключения 
государственной экспертизы до 1 октября года подачи заявки Министер-
ство исключает автомобильную дорогу из перечня автомобильных дорог, 
отобранных в целях предоставления субсидии в рамках мероприятий, ука-
занных в пункте 3 настоящего Порядка.

Если представляемые в соответствии с абзацами третьим и четвертым 
настоящего пункта документы влекут за собой изменение стоимости ав-
томобильной дороги, ранее включенной в перечень автомобильных до-
рог, отобранных в целях предоставления субсидии, одновременно с ко-
пией утвержденной проектной документации и (или) копией заключения 
государственной экспертизы должны быть представлены скорректирован-
ные соответствующим образом документы и информация, указанные в  
подпункте 2, абзаце четвертом, абзаце втором подпункта 7, подпунктах 8 
– 10 настоящего пункта;

3) письменное подтверждение нахождения (планируемого создания) ав-
томобильной дороги на соответствующей сельской территории, на которой 
согласно соответствующим протоколам заседаний комиссии, созданной Ми-
нистерством, реализованы, и (или) реализуются, и (или) планируются к ре-
ализации (начиная с 2023 года) мероприятия проектов комплексного раз-
вития в отношении каждой автомобильной дороги, указанной в подпункте 
1 пункта 3 настоящего Порядка;

4) документ о количестве имеющихся рабочих мест на соответствую-
щих объектах агропромышленного комплекса и планируемых к созданию 
в период строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремон-
та соответствующей автомобильной дороги, а также документ о привлече-
нии средств из внебюджетных источников в объеме, установленном абза-
цем третьим пункта 4 настоящего Порядка, в отношении каждой автомо-
бильной дороги, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка;

5) документ, подтверждающий численность населения, постоянно про-
живающего на территории строительства (реконструкции), капитального ре-
монта и ремонта соответствующей автомобильной дороги (по состоянию на 
1 января года подачи заявки), в отношении каждой автомобильной дороги, 
указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка;

6) карты-схемы расположения каждой автомобильной дороги с указани-
ем расположения объектов, в отношении которых осуществляется реализа-
ция мероприятий проектов комплексного развития (в случаях осуществле-
ния в отношении автомобильной дороги мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка), или объектов агропромышлен-
ного комплекса, к которым обеспечивается доступ автомобильного транс-
порта при реализации в отношении автомобильной дороги мероприятий, 
предусмотренных подпунктом 2  пункта 3 настоящего Порядка, или насе-
ленных пунктов, расположенных на территории реализации мероприятий 
по развитию транспортной инфраструктуры при осуществлении капиталь-
ного ремонта или ремонта, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 на-
стоящего Порядка;

7) пояснительная записка в отношении каждой автомобильной доро-
ги с указанием:

обоснования стоимости ее строительства (реконструкции), капитально-
го ремонта или ремонта, категории автомобильной дороги, обоснования 
необходимости реализации мероприятия в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка;

информации об объекте агропромышленного комплекса, к которому обе-
спечивается доступ автомобильного транспорта при реализации меропри-
ятий по развитию транспортной инфраструктуры, – наименование объекта 
агропромышленного комплекса, торговая марка, вид деятельности, произ-
водственные показатели, количество существующих рабочих мест и количе-
ство планируемых к созданию новых рабочих мест, адрес объекта агропро-
мышленного комплекса и удаленность от ближайшего населенного пункта;

информации о выгодоприобретателях от реализации мероприятий по 
строительству (реконструкции) автомобильных дорог, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка;

информации о численности населения, проживающего на территории реа-
лизации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, – в случае 
реализации капитального ремонта или ремонта, предусмотренных подпун-
ктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, в отношении автомобильной дороги;

8) в отношении каждой автомобильной дороги – копии утвержденных 
муниципальным заказчиком сводного сметного расчета, локальных и объ-
ектных смет, подготовленных в соответствии с методикой, утверждаемой в 
соответствии с частью 7 статьи 1102 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в ценах, сло-
жившихся по состоянию на год подачи заявки или на период строительства, 
реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги, опреде-
ляемых в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

9) гарантийное письмо, подписанное руководителем уполномоченного 
органа местного самоуправления, подтверждающее выделение из мест-
ного бюджета необходимых объемов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на софинансирование соответствующего мероприятия на весь 
срок его реализации, с распределением по годам в отношении каждой ав-
томобильной дороги;

10) письмо уполномоченного органа местного самоуправления, под-
тверждающее планируемое софинансирование указанных мероприятий 
за счет средств из внебюджетных источников, с приложением копий гаран-
тийных писем хозяйствующих субъектов и иных лиц, выданных с датой не 
ранее месяца направления заявки в Министерство, – в случае софинанси-
рования мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры из вне-
бюджетных источников.

7. При формировании заявки допускается объединение в одно меро-
приятие по развитию транспортной инфраструктуры на сельских террито-
риях нескольких мероприятий по строительству и (или) реконструкции ав-
томобильных дорог, относящихся к автомобильным дорогам, указанным в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, если посредством этих автомо-
бильных дорог обеспечивается доступ к объектам одной организации аг-
ропромышленного комплекса, расположенным в границах одного муници-
пального образования Челябинской области.

8. В случае непредставления в составе заявочной документации на дату 
подачи заявки документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, допу-
скается представление согласованных муниципальным заказчиком проек-
тов сводного сметного расчета, локальных и объектных смет. Утвержденные 
муниципальным заказчиком сводные сметные расчеты, локальные и объ-
ектные сметы, указанные в подпункте 8 пункта 6 настоящего Порядка, пред-
ставляются одновременно с документами, указанными в абзаце четвертом 
пункта 6 настоящего Порядка, не позднее 30 сентября года подачи заявки.

9. При распределении субсидий между муниципальными образовани-
ями Челябинской области на мероприятия по развитию транспортной ин-
фраструктуры, реализация которых планируется с 2023 года, применяет-
ся следующая последовательность ранжирования автомобильных дорог:

автомобильные дороги, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Порядка, в первую очередь по критерию «количество баллов (от наиболь-
шего к наименьшему) по проектам комплексного развития, которые реали-
зованы или реализуются на соответствующих сельских территориях, соглас-
но протоколу заседания комиссии, формируемой Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации» (далее именуется – комиссия), во вто-
рую очередь по критерию «количество баллов (от наибольшего к наимень-
шему) по проектам комплексного развития, которые отобраны для предо-
ставления субсидии на соответствующих сельских территориях (начиная с 
2023 года), согласно протоколу заседания комиссии»;

автомобильные дороги, указанные в подпункте 2 пункта 3 настояще-
го Порядка, по критерию «количество имеющихся и создаваемых рабо-
чих мест (от наибольшего к наименьшему) на объектах агропромышлен-
ного комплекса»;

автомобильные дороги, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего 
Порядка, по критерию «численность населения (от наибольшей к наимень-
шей), проживающего на соответствующей сельской территории, являющей-
ся территорией строительства (реконструкции) автомобильной дороги».

При этом сначала в ранжирование включаются автомобильные дороги, 
в отношении которых осуществляется строительство (реконструкция), за-
тем – капитальный ремонт, после – ремонт.

Автомобильные дороги, в отношении которых предусматривается капи-
тальный ремонт или ремонт, ранжируются в первую очередь по критерию 
«стоимость капитального ремонта или ремонта 1 километра автомобиль-
ной дороги» (от меньшего к большему), во вторую очередь – по критериям, 
указанным в абзацах втором – четвертом настоящего пункта.

10. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской об-
ласти для предоставления субсидии (далее именуется – отбор) являются:

1) наличие заявки и документов, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка;

2) соответствие представленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области документов требованиям 
Государственной программы и настоящего Порядка;
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3) своевременное представление муниципальным образованием Че-
лябинской области достоверных отчетов по ранее полученным субсиди-
ям местному бюджету;

4) наличие разработанной и утвержденной органом местного самоу-
правления муниципального образования Челябинской области програм-
мы (подпрограммы), включающей объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог с указанием смет-
ной стоимости и объемов финансирования по каждому объекту;

5) наличие обязательства главы муниципального образования Челя-
бинской области о включении в муниципальный контракт на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильной доро-
ги, отобранной для предоставления субсидии, условий:

о фото-, видеофиксации подрядчиком скрытых работ;
о праве муниципального заказчика ссылаться на недостатки работ (так-

же выявленных после окончания срока действия муниципального кон-
тракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результа-
там проведенных уполномоченными органами проверок использования 
бюджетных средств;

о возврате муниципальному заказчику излишне уплаченных денеж-
ных средств в случае установления уполномоченными контрольными ор-
ганами фактов выполнения работ не в полном объеме и (или) завышения 
их стоимости. 

11. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а также доку-
менты, подтверждающие соответствие муниципальных образований Челябин-
ской области критериям отбора, указанным в пункте 10 настоящего Поряд-
ка, представляются муниципальными образованиями Челябинской области 
в установленном Министерством порядке, в том числе в электронном виде.

12. До начала строительства (реконструкции) автомобильных дорог му-
ниципальное образование Челябинской области представляет в Министер-
ство разрешение на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
в соответствии с проектной документацией.

13. Муниципальные образования Челябинской области представляют 
в Министерство муниципальные контракты (договоры на осуществление 
строительного и лабораторного контроля в случае его осуществления на 
основании договора).

При этом необходимо обеспечить заключение муниципального контрак-
та (договора на осуществление строительного и лабораторного контроля в 
случае его осуществления на основании договора) на выполнение работ по 
каждой автомобильной дороге в срок, не превышающий 3 месяцев со дня 
заключения соглашения о финансировании между Федеральным дорож-
ным агентством и главным распорядителем средств областного бюджета.

14. Повторное использование субсидии муниципальными образования-
ми Челябинской области на автомобильные дороги, срок гарантийного пе-
риода по которым не истек, не допускается.

15. Перечисление бюджетных средств осуществляется исполнителям 
строительно-монтажных работ в соответствии с условиями муниципально-
го контракта (договора на осуществление строительного и лабораторного 
контроля в случае его осуществления на основании договора).

16. Размер субсидии (Si) определяется по следующей формуле:

Si = Sобщ x (Т / Тобщ), где:

Sобщ – общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюд-
жета с учетом средств, поступающих из федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных образований Челябинской области на развитие сети ав-
томобильных дорог местного значения, ведущих к объектам сельских на-
селенных пунктов, в 2023 году;

Т – объем средств местного бюджета, необходимых для софинансирова-
ния развития сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к объ-
ектам сельских населенных пунктов, на территории муниципального обра-
зования Челябинской области, отобранного для предоставления субсидии;

Тобщ – общий объем средств местных бюджетов, необходимых для со-
финансирования развития сети автомобильных дорог местного значения, 
ведущих к объектам сельских населенных пунктов, на территории муници-
пальных образований Челябинской области, отобранных для предостав-
ления субсидии.

17. Распределение субсидий между муниципальными образования-
ми Челябинской области утверждается Законом Челябинской области от 
27.12.2022 г. № 727-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

18. В случае выделения дополнительных средств федерального и об-
ластного бюджетов на предоставление субсидий органами местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области в Ми-
нистерство представляются документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня размещения на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.mindortrans.gov74.ru) информации о начале приема указан-
ных документов, но не позднее 15 октября 2023 года.

Министерство на основе полученных документов организует внесение 
изменений в распределение субсидий местным бюджетам.

19. Министерство формирует распорядительные заявки в течение 7 ка-
лендарных дней со дня представления органом местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области в адрес Министерства 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по 
расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящим По-
рядком, и направляет их в Министерство финансов Челябинской области.

20. Министерство финансов Челябинской области на основании рас-
пределения субсидий и распорядительной заявки Министерства доводит 
в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лице-
вые счета Министерства для организации перечисления средств местным 
бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Феде-
рального казначейства по Челябинской области полномочий по перечис-
лению средств местным бюджетам.

21. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемо-
го между Министерством и муниципальным образованием Челябинской 
области в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Челябинской области, в государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (далее именуется – Соглашение).

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пра-
вилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Заключение Соглашений осуществляется в срок до 15 февраля 2023 
года, на который в установленном порядке утверждено распределение 
субсидий между муниципальными образованиями Челябинской области.

Муниципальное образование Челябинской области может увеличить 
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципального образования Челябинской области, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в том числе с уче-
том достижения значений показателей результативности использования 
субсидии, предусмотренных Соглашением, что не влечет за собой обяза-
тельств по увеличению размера субсидии.

В Соглашении могут устанавливаться различные уровни софинанси-
рования расходных обязательств муниципального образования Челябин-
ской области из федерального, областного и местного бюджетов по каждо-
му отдельному мероприятию по развитию транспортной инфраструктуры.

22. Расходование субсидии муниципальным образованием Челябинской 
области осуществляется в соответствии с Соглашением.

23. Муниципальные образования Челябинской области представляют в 
Министерство отчеты по формам, предусмотренным Соглашением:

отчет о расходах бюджета муниципального образования Челябинской 
области, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, – не 
позднее 5 рабочего дня 2024 года;

отчет о достижении результата предоставления субсидии – не позднее 
5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;

отчет по исполнению графика выполнения мероприятий – не позднее 5 
числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия;

отчет о целевом использовании субсидии – ежемесячно – не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным, за год – до 15 декабря 2023 года.

24. Муниципальные образования Челябинской области представляют в 
Министерство следующие документы:

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств 
субсидии исполнителям дорожно-строительных работ, – не позднее 10 ра-
бочего дня с даты оплаты выполненных работ;

по окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
копии акта приемки объекта, законченного строительством и реконструк-
цией, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, акта ввода объекта в 
эксплуатацию, а также акта ввода объекта, законченного капитальным ре-
монтом и ремонтом автомобильных дорог, в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения.

25. Результатами предоставления субсидии являются строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

Показателями результативности использования субсидии являются ввод 
в эксплуатацию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. Зна-
чения указанных показателей устанавливаются в Соглашении.

Муниципальное образование Челябинской области обязано ввести в 
эксплуатацию объекты строительства (реконструкции) автомобильных до-
рог, оформить и представить в Министерство документы, подтверждающие 
ввод автомобильных дорог в эксплуатацию (по автомобильным дорогам, 
ввод которых в соответствии с Соглашением должен быть осуществлен в 
отчетном году), а также иные документы, подтверждающие завершение 
работ по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, до 20 
декабря 2023 года.

Указанная документация представляется с приложением пояснительной 
записки, в которой в случае недостижения значений показателей результа-
тивности использования субсидии, установленных Соглашением, отражает-
ся информация о технической готовности и причинах, по которым автомо-
бильные дороги, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ре-
монт которых предусмотрены Соглашением, не введены в эксплуатацию.

Достигнутые значения показателей результативности использования 
субсидии должны соответствовать значениям, указанным в Соглашении.

Муниципальное образование Челябинской области обязано поставить 
на государственный кадастровый учет введенную в эксплуатацию авто-
мобильную дорогу, а также зарегистрировать право муниципальной соб-
ственности на нее.

26. Эффективность использования субсидий оценивается на основании 
отчета о степени достижения муниципальным образованием Челябинской 
области установленных Соглашением значений показателей результатив-
ности использования субсидии в соответствии с результатом использова-
ния субсидии «построены (реконструированы) и отремонтированы авто-
мобильные дороги на сельских территориях, километров».

27. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется пу-
тем сравнения фактически достигнутых значений показателей результа-
тивности использования субсидии за 2023 год и значений показателей ре-
зультативности использования субсидии, предусмотренных Соглашениями.

Муниципальные образования Челябинской области несут ответствен-
ность за нарушение обязательств по достижению значений показателей 
результативности использования субсидии в соответствии с правилами, 
устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению 
и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Челябинской области, а также порядком 
определения и установления предельного уровня софинансирования Че-
лябинской областью (в процентах) объема расходного обязательства му-

ниципального образования Челябинской области, утверждаемыми Пра-
вительством Челябинской области.

28. Порядок и условия возврата средств из бюджета муниципально-
го образования Челябинской области в областной бюджет в случае нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением, и последующее ис-
пользование субсидии, а также основания освобождения муниципаль-
ного образования Челябинской области от применения мер финансовой 
ответственности установлены законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области.

29. Ответственность за достоверность представляемых Министерству 
сведений о соблюдении условий предоставления субсидии возлагается на 
муниципальное образование Челябинской области.

30. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения му-
ниципальным образованием Челябинской области условий ее предостав-
ления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

31. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Челя-
бинской области условий предоставления субсидий осуществляется Ми-
нистерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.».

8. Дополнить государственную программу приложениями 4-5 – 4-7 сле-
дующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4-5
к государственной программе

Челябинской области «Комплексное развитие 
сельских территорий в Челябинской области»

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий 

(сельских агломераций) в 2023 году

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий мест-
ным бюджетам на реализацию проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) в 2023 году (далее именуется – Поря-
док) устанавливает цели, условия предоставления и расходования в 2023 
году субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябин-
ской области на реализацию проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) (далее именуется – проект), а также 
критерии отбора проектов муниципальных образований Челябинской об-
ласти для предоставления указанных субсидий.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
сельские территории – сельские поселения или сельские поселения 

и межселенные территории, объединенные общей территорией в грани-
цах муниципального района; сельские населенные пункты, входящие в 
состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов 
(за исключением городских округов, на территориях которых находятся 
административные центры субъектов Российской Федерации). Перечень 
сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Челя-
бинской области определяется приказом Министерства сельского хозяй-
ства Челябинской области от 10.04.2022 г. № 216 «Об утверждении пе-
речня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, находящихся на 
территории Челябинской области, относящихся к сельской территории»;

сельские агломерации – примыкающие друг к другу сельские терри-
тории и граничащие с сельскими территориями поселки городского типа 
и (или) малые города. Численность населения, постоянно проживающе-
го на территории каждого населенного пункта, входящего в состав сель-
ской агломерации, не может превышать 30 тыс. человек. Под примыкаю-
щими друг к другу сельскими территориями понимаются сельские террито-
рии, имеющие смежные границы муниципальных образований. Перечень 
сельских агломераций на территории Челябинской области определяет-
ся приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области;

заявитель – уполномоченный орган местного самоуправления муни-
ципального образования Челябинской области;

проект – документ, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых 
на сельских территориях или на территории сельских агломераций, обе-
спечивающих достижение целей и показателей (индикаторов) государ-
ственной программы Челябинской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий в Челябинской области», направленных на достижение 
целей федерального проекта «Современный облик сельских территорий» 
направления (программы) «Создание и развитие инфраструктуры на сель-
ских территориях» государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696  
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

отбор проектов – устанавливаемая в соответствии с порядком, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (да-
лее именуется – Минсельхоз РФ), процедура балльной оценки, ранжирова-
ния и распределения проектов по федеральным округам Российской Фе-
дерации, по результатам которой комиссией по отбору проектов и оценке 
эффективности использования субсидий, образуемой Минсельхозом РФ 
(далее именуется – комиссия), принимается решение об отборе проектов;

проекты, отобранные для субсидирования, – проекты, прошедшие от-
бор проектов, на реализацию которых в соответствии с набранными ими 
общими баллами предоставляются субсидии в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

проекты, условно отобранные для субсидирования, – проекты, прошед-
шие отбор проектов, на реализацию которых в соответствии с набран-
ными ими баллами был распределен объем субсидии на первый и (или) 
второй годы планового периода, представляющий разницу между общим 
объемом субсидии на первый и (или) второй годы планового периода и 
объемом субсидии, распределенным на реализацию в первом и (или) вто-
ром году планового периода проектов, отобранных для субсидирования;

стоимость проекта – сумма денежных средств, определенная на осно-
вании сметной стоимости, а также иных документально подтвержденных 
и обоснованных затрат, необходимых для реализации проекта.

3. Направления, в рамках которых реализуются мероприятия, предус-
мотренные проектом:

строительство и реконструкция (модернизация) объектов (в том числе 
модульных), капитальный ремонт объектов, включая многофункциональ-
ные, предназначенных для предоставления соответствующих услуг насе-
лению (в том числе маломобильному):

муниципальных дошкольных образовательных организаций;
муниципальных общеобразовательных организаций;
муниципальных организаций дополнительного образования;
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения 

и их структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная 
медико-санитарная помощь (поликлиники, их структурные подразделения, 
врачебные амбулатории, центры (отделения) общей врачебной практи-
ки (семейной медицины), фельдшерско-акушерские пункты и фельдшер-
ские здравпункты), а также зданий (отдельные здания, комплексы зданий) 
центральных районных больниц, предусматривающих в том числе оказа-
ние медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

муниципальных организаций культурно-досугового типа;
муниципальных физкультурно-спортивных организаций;
муниципальных организаций социального обслуживания;
государственных учреждений, подведомственных уполномоченным в 

области ветеринарии исполнительным органам субъектов Российской Фе-
дерации, и их структурных подразделений, осуществляющих проведение 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;

строительство, реконструкция (модернизация) объектов, предназна-
ченных для размещения в них организаций народных художественных 
промыслов, входящих в перечень, утвержденный в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О 
народных художественных промыслах»;

реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов ремес-
ленной деятельности, объектов туризма, объектов, имеющих туристиче-
ский потенциал, находящихся в муниципальной собственности;

приобретение транспортных средств (не бывших в употреблении или 
эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или 
создаваемых в рамках проекта объектов, перечисленных в абзацах тре-
тьем – девятом настоящего пункта (пассажирских автобусов (микроавто-
бусов), в том числе использующих природный газ в качестве моторного 
топлива, санитарных автомобилей (автомобилей скорой помощи класса 
«A», оснащенных необходимым оборудованием), комплексов передвиж-
ных медицинских на колесных транспортных средствах со стандартным 
оснащением для оказания первичной медико-санитарной помощи и про-
ведения профилактического медицинского осмотра, мобильных ветери-
нарных пунктов на колесных транспортных средствах с оснащением для 
оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических ме-
роприятий, мобильных утилизационных установок для обеспечения де-
ятельности государственных учреждений, указанных в абзаце десятом 
настоящего пункта;

приобретение и установка модульных конструкций (за исключением 
объектов с массовым пребыванием граждан, указанных в части 22 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), приобрете-
ние оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для 
обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рам-
ках проекта объектов, перечисленных в абзацах третьем – девятом на-
стоящего пункта;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизован-
ных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, кана-
лизации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных 
сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда 
(объектов социального назначения);

строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартир-
ных домов на индивидуальное отопление (включая техническое присое-
динение к газовым сетям), строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт тепловых сетей (за исключением котельных);

строительство газораспределительных сетей с распределительными га-
зопроводами низкого давления (для газоснабжения жилых домов, обще-
ственных зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего дав-
ления (для подачи газа в газопровод низкого давления);

строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, 
газгольдеров;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических 
сетей уличного освещения, установка электрооборудования для улично-
го освещения (при условии обязательного использования энергосбере-
гающих технологий);

строительство и оборудование автономных и возобновляемых источ-
ников энергии для энергообеспечения объектов жилого и нежилого фон-
да (объектов социального назначения);

развитие телекоммуникаций (строительство (прокладка) линий пере-
дачи данных, приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего 
в том числе возможность беспроводного подключения к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет) объектов жилого и нежилого 
фонда (объектов социального назначения);

строительство объектов (зданий) для размещения в них многофунк-
циональных муниципальных организаций, включая организации, указан-
ные в абзацах третьем – девятом настоящего пункта, а также иные муни-
ципальные организации и учреждения.

4. Проектами может предусматриваться при необходимости реализа-
ция мероприятий, включенных в проектную документацию по объекту, но 
не предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, без которых реали-

зация проекта, в том числе ввод объекта в эксплуатацию, не представ-
ляется возможной, при условии реализации таких дополнительных ме-
роприятий без софинансирования из федерального бюджета, при этом в 
балльной системе оценки соответствующие объемы средств из внебюд-
жетных источников не учитываются.

Проект, реализация которого осуществляется на территории сельской 
агломерации, должен состоять из мероприятий, реализация которых осу-
ществляется не менее чем в 30 процентах населенных пунктов, относящихся 
к сельским территориям в составе соответствующей сельской агломерации. 

5. Цель предоставления субсидий местным бюджетам и их расходо-
вания на реализацию проектов комплексного развития сельских терри-
торий (сельских агломераций) (далее именуются – субсидии) – софинан-
сирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией 
проектов, отобранных для субсидирования в соответствии с порядком, ут-
верждаемым Минсельхозом РФ (далее именуется – отбор). 

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об-
разований Челябинской области на реализацию проектов, отобранных для 
субсидирования, и проектов, условно отобранных для субсидирования, 
в пределах средств областного бюджета на указанные цели, в том числе 
поступивших из федерального бюджета, предусмотренных Законом Че-
лябинской области от 27.12.2022 г. № 727-ЗО «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», доведенных Мини-
стерству сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – 
Министерство), являющемуся главным распорядителем средств област-
ного бюджета по расходам на указанные цели, лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов финансирования.

На реализацию проектов, условно отобранных для субсидирования, 
предоставление субсидий осуществляется в случае выделения в 2023 
году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнова-
ний на предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, 
при этом очередность отбора проектов в целях предоставления субси-
дий определяется в соответствии с результатами ранжирования, опреде-
ляемыми комиссией. 

Не допускается направление субсидий на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с реализацией проектов, по которым комиссией не при-
нято положительное заключение в результате проведения отбора.

Решение комиссии по результатам отбора проектов направляется Мин-
сельхозом РФ в субъекты Российской Федерации и в заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти. 

7. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных насто-
ящим Порядком, с иными мероприятиями государственной поддержки в 
рамках реализации мероприятий настоящей государственной програм-
мы не допускается.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования Челябинской области для получения субсидии в срок, уста-
новленный Министерством, представляет в Министерство заявку по фор-
ме, установленной приложением к настоящему Порядку (далее именует-
ся – заявка), с приложением следующих документов:

1) паспорт проекта за подписью главы (главы администрации) муни-
ципального образования Челябинской области по форме согласно при-
ложению 2 к приказу Минсельхоза РФ от 17 ноября 2021 г. № 767 «Об 
утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций, а также требований к составу за-
явочной документации, представляемой на отбор проектов» (далее име-
нуется – Приказ Минсельхоза РФ);

2) копия утвержденной проектной документации и копии иных утверж-
денных документов, подготавливаемых в соответствии со статьей 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в отношении каждого 
объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, ре-
конструкции или капитальному ремонту в рамках реализации меропри-
ятий проекта;

3) копия заключения проводимой в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий» государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении каж-
дого объекта капитального строительства, предлагаемого к строитель-
ству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации ме-
роприятий проекта;

4) копии утвержденных государственным или муниципальным заказчи-
ком сводного сметного расчета, локальных и объектных смет, подготовлен-
ных в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации», в отноше-
нии каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строи-
тельству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации 
мероприятий проекта, в ценах, сложившихся по состоянию на 2023 год;

5) копии документов Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, под-
тверждающих оформление права государственной или муниципальной 
собственности или аренды на срок не менее 10 лет на земельные участ-
ки, на которых запланирована реализация мероприятий проекта (в случае 
если мероприятиями проекта предусматриваются строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, а также приобре-
тение и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения деятель-
ности, функционирования объекта недвижимости);

6) копия генерального плана соответствующей сельской территории с 
отраженными в нем объектами, предусмотренными в составе проектов;

7) письма, подписанные главой (главой администрации) муниципаль-
ного образования Челябинской области, ответственным за реализацию 
проектов на территории муниципального образования Челябинской об-
ласти, в которых он гарантирует, что необходимый объем бюджетных ас-
сигнований из местного бюджета на финансирование проекта на 2023 
год будет предусмотрен в местном бюджете на весь срок его реализации;

8) в случае финансирования объектов, входящих в состав проекта, в 
2023 году из внебюджетных источников – письмо уполномоченного ор-
гана местного самоуправления муниципального образования Челябин-
ской области, подтверждающее планируемое участие заинтересованных 
сторон в софинансировании проекта, с приложением копий обосновы-
вающих указанное письмо документов;

9) копия протокола общественных обсуждений с указанием общего 
числа граждан, подтвердивших целесообразность реализации проекта;

10) сведения о проведении анализа обоснованности закупочных цен 
(с приложением подтверждающих документов) в случае приобретения 
в составе проекта транспортных средств, оборудования и иных товаров, 
включая сведения о соответствии закупаемых товаров требованиям за-
конодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходи-
мо для реализации соответствующих мероприятий проекта;

11) в отношении промышленной продукции, приобретение которой не-
обходимо для реализации проекта, – действительное на момент представ-
ления проекта на отбор заключение об отнесении продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 
аналогов, выданное Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 «Об отнесении продукции к 
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Фе-
дерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», либо заключение о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдан-
ное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышлен-
ной продукции на территории Российской Федерации», размещенное на 
официальном ресурсе Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

12) копии документально подтвержденных фактически понесенных 
муниципальными образованиями Челябинской области затрат (за пери-
од не более 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор) 
на осуществление разработки проектно-сметной и исходно-разрешитель-
ной документации, осуществление экспертизы проектной документации 
(включая заключения по результатам экспертизы) и понесенных расходов 
по направлениям реализации проекта, включая сведения о плательщике, 
наименовании документа, объеме понесенных расходов и дате осущест-
вления соответствующих платежей по каждому документу.

9. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 8 настоящего По-
рядка, представляются в составе заявочной документации при их нали-
чии. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 2, 3 
пункта 8 настоящего Порядка, допускается представление согласованных 
муниципальным заказчиком проектов документов, указанных в подпун-
кте 4 пункта 8 настоящего Порядка.

По проектам, признанным отобранными, заявителю необходимо в срок 
до 1 сентября 2023 года представить в дополнение к поданной ранее за-
явочной документации документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 
пункта 8 настоящего Порядка, в случае если эти документы отсутствова-
ли на момент подачи заявочной документации, либо копии заключенных 
договоров на разработку проектной документации и (или) проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, включающей проверку достоверности определения 
сметной стоимости строительства, со сроками исполнения не позднее 30 
сентября 2023 года. В случае представления копий заключенных догово-
ров на разработку проектной документации и (или) проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий представление документов, указанных в подпунктах 2, 3 
пункта 8 настоящего Порядка, допускается в срок до 1 октября 2023 года.

Утвержденные муниципальным заказчиком документы, указанные 
в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка, представляются одновре-
менно с документами, указанными в подпунктах 2, 3 пункта 8 настояще-
го Порядка, в сроки, определенные в абзаце втором настоящего пункта.

В случае непредставления по проектам, признанным в соответствии с 
протоколом комиссии отобранными, документов, предусмотренных под-
пунктами 2, 3 пункта 8 настоящего Порядка, в сроки, определенные аб-
зацем вторым настоящего пункта, комиссией принимается решение об 
исключении проектов из числа отобранных, оформляемое соответству-
ющим протоколом комиссии.

Если представляемые в соответствии с абзацем вторым настоящего 
пункта документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 8 настоящего По-
рядка, влекут за собой изменение стоимости ранее отобранного комисси-
ей проекта, заявителем одновременно с вышеназванными документами 
должны быть представлены скорректированные соответствующим образом 
документы, указанные в подпунктах 1, 6, 7 пункта 8 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального об-
разования Челябинской области несет ответственность за достоверность 
документов и сведений, прилагаемых к заявке.

Заявка и документы представляются на бумажном (не распространя-
ется на проектно-сметную документацию) и электронном носителях и не 

должны содержать ошибок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а так-
же повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние, и (или) противоречивых сведений.

Каждая заявка регистрируется Министерством с присвоением номе-
ра и указанием даты подачи документа.

Заявки, поступившие по истечении срока, установленного в соответ-
ствии с пунктом 19 государственной программы, приему и рассмотре-
нию не подлежат.

10. Критериями предварительного отбора муниципальных образова-
ний Челябинской области для предоставления субсидий являются:

1) соответствие представленных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области документов требова-
ниям настоящего Порядка;

2) выполнение муниципальным образованием Челябинской области 
обязательств в рамках ранее заключенных с Министерством соглаше-
ний о реализации проектов комплексного развития сельских территорий;

3) наличие муниципальной программы (подпрограммы), направлен-
ной на комплексное развитие сельских территорий, включающей объек-
ты (мероприятия), входящие в состав проектов комплексного развития 
сельских территорий;

4) отсутствие на дату подачи заявочной документации на террито-
рии муниципального образования Челябинской области не введенных 
в эксплуатацию объектов, построенных в предыдущие годы с привлече-
нием бюджетных средств в рамках реализации настоящей государствен-
ной программы (за исключением объектов, являющихся переходящими 
объектами капитального строительства на очередной финансовый год и 
плановый период, завершение строительства которых запланировано на 
очередной финансовый год и финансирование которых осуществлялось 
в предыдущие годы с привлечением субсидий в рамках настоящей госу-
дарственной программы).

Документом, подтверждающим ввод в эксплуатацию объектов, явля-
ется разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, выданное соответ-
ствующим органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Челябинской области, или акт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией в случае, когда законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

11. Для организации предварительного отбора муниципальных обра-
зований Челябинской области, проекты которых будут представлены в 
Минсельхоз РФ для участия в отборе (далее именуется – предваритель-
ный отбор), Министерство создает рабочую комиссию по предваритель-
ному отбору проектов (далее именуется – рабочая комиссия).

Положение о рабочей комиссии и ее состав утверждаются приказом 
Министерства.

Проекты рассматриваются на заседании рабочей комиссии на пред-
мет сроков представления, состава и полноты представленных муници-
пальными образованиями Челябинской области документов.

Основаниями для отказа муниципальному образованию Челябинской 
области в прохождении предварительного отбора являются:

несоответствие муниципальных образований Челябинской области 
критериям предварительного отбора для предоставления субсидий, ука-
занным в пункте 10 настоящего Порядка;

недостоверность информации, представленной в составе заявки.
В случае прохождения предварительного отбора муниципальным об-

разованием Челябинской области Министерство формирует проектную 
документацию с учетом требований, установленных Приказом Минсель-
хоза РФ, и представляет ее в Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации для участия проекта в отборе проектов комплексного 
развития сельских территорий (сельских агломераций).

Решение рабочей комиссии о предварительном отборе проектов раз-
мещается на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.chelagro.ru).

12. Условием предоставления субсидий является заключение соглаше-
ния о предоставлении субсидии между главным распорядителем средств 
областного бюджета и органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Челябинской области (далее именуется – соглашение).

13. Для предоставления субсидий муниципальные образования Челя-
бинской области должны обеспечить: 

1) прохождение отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) в порядке, установленном Прика-
зом Минсельхоза РФ;

2) представление в Министерство пояснительной записки с отраже-
нием изменения основных социально-экономических показателей раз-
вития муниципального образования Челябинской области после завер-
шения строительства, реконструкции (модернизации), капитального ре-
монта и ввода в действие объектов, входящих в состав проекта, и (или) 
в случае обеспечения достижения плановых значений показателей ре-
зультативности использования субсидий;

3) наличие муниципального правового акта об утверждении органом 
местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) 
по комплексному развитию сельских территорий, включающей объекты 
(мероприятия), входящие в состав проекта, с указанием сметной стоимо-
сти и объемов финансирования из бюджетов разных уровней по каждо-
му объекту (мероприятию);

4) наличие муниципальных контрактов, заключенных по результатам 
определения исполнителей работ по объектам (мероприятиям), входя-
щим в состав проекта;

5) осуществление перечисления бюджетных средств исполнителям 
строительно-монтажных работ в соответствии с условиями муниципаль-
ных контрактов;

6) представление Министерству отчетов по формам, предусмотрен-
ным соглашением:

ежемесячно не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным, 
– отчета об использовании субсидий, предоставленных из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Челябинской области;

не позднее 10 рабочего дня с даты оплаты выполненных работ – ко-
пий платежных поручений, подтверждающих перечисление средств суб-
сидии исполнителям по муниципальному контракту.

14. Муниципальные образования Челябинской области после выпол-
нения работ по проекту оформляют следующие документы:

заключение органа государственного строительного надзора (в слу-
чае если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного и (или) реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в случае если результа-
том выполненной работы является построенный и (или) реконструиро-
ванный объект капитального строительства).

Документы представляются в Министерство в течение 5 рабочих дней 
со дня их оформления и не позднее 31 декабря 2023 года.

15. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования Челябинской области на реализацию проек-
та в 2023 году (С), определяется по следующей формуле:

С = О x Р / Рв, где:

О – общий объем ассигнований из областного бюджета на реализа-
цию проекта на 2023 год;

Р – стоимость работ по реализации проекта, подлежащих выполнению 
на территории муниципального образования Челябинской области, ото-
бранного для предоставления субсидии, в 2023 году;

Рв – общая стоимость работ по реализации проекта, подлежащих вы-
полнению на территории муниципальных образований Челябинской об-
ласти, отобранных для предоставления субсидии, в 2023 году.

16. Распределение субсидий между муниципальными образования-
ми Челябинской области утверждается Законом Челябинской области от 
27.12.2022 г. № 727-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

17. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, включенных в распределение субси-
дий между муниципальными образованиями Челябинской области, в срок  
до 18 января 2023 года направляют в Министерство выписку из реше-
ния о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на 
софинансирование расходов областного бюджета в 2023 году на реали-
зацию проекта.

18. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключае-
мого в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации.

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пра-
вилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Заключение соглашений осуществляется в срок до 15 февраля 2023 
года на срок, который не может быть менее срока, на который в установ-
ленном порядке утверждено распределение субсидий между муници-
пальными образованиями Челябинской области.

19. Расходование субсидий муниципальным образованием Челябин-
ской области осуществляется в соответствии с соглашением.

20. В течение 30 календарных дней со дня представления муниципаль-
ными образованиями Челябинской области в адрес Министерства доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по рас-
ходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирова-
ния которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, 
Министерство формирует распорядительные заявки, которые представ-
ляет в Министерство финансов Челябинской области.

21. Министерство финансов Челябинской области на основании рас-
пределения субсидий между муниципальными образованиями Челябин-
ской области и распорядительной заявки Министерства доводит в течение 
3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 
Министерства для организации перечисления средств местным бюдже-
там на основании переданных Министерством Управлению Федерально-
го казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению 
средств местным бюджетам.

22. Показатели результативности использования субсидий: 
количество реализованных проектов комплексного развития сельских 

территорий (агломераций);
количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в 

период реализации проектов, отобранных для субсидирования.
Муниципальные образования Челябинской области обязаны выполнить 

работы и ввести в эксплуатацию объекты в сроки, установленные в согла-
шении, а также обеспечить выполнение показателя по количеству создан-
ных рабочих мест, установленному соглашением. Достигнутые значения 
данных показателей результативности использования субсидий должны 
соответствовать значениям, указанным в соглашении.

23. Эффективность использования субсидий оценивается на основа-
нии отчетных сведений, предоставляемых муниципальными образовани-
ями Челябинской области в соответствии с формами и сроками, опреде-
ленными Министерством.

24. Оценка эффективности и результативности использования субсидий 
и реализации проектов производится на основе анализа достижения пла-
новых значений показателей результативности (результатов) использования  
субсидий – количества реализованных проектов и количества созданных 
рабочих мест путем сравнения фактически достигнутых значений пока-
зателей результативности (результатов) использования субсидий за 2023 
год со значениями показателей результативности (результатов) исполь-
зования субсидий, предусмотренными соглашениями.

Муниципальные образования Челябинской области несут ответствен-
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ность за нарушение обязательств по достижению значений показателей 
результативности (результатов) использования субсидий в соответствии с 
правилами, устанавливающими общие требования к формированию, пре-
доставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также по-
рядок определения и установления предельного уровня софинансирова-
ния Челябинской областью (в процентах) объема расходного обязатель-
ства муниципального образования Челябинской области, устанавливае-
мыми Правительством Челябинской области.

25. Ответственность за своевременное освоение бюджетных средств 
и достоверность представляемых Министерству сведений о целевом ис-
пользовании субсидии возлагается на муниципальное образование Че-
лябинской области.

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием Челябинской области условий ее предо-
ставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

27. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением 
муниципальными образованиями Челябинской области условий предо-
ставления субсидий осуществляется Министерством и Главным контроль-
ным управлением Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления и распределения 

субсидий местным бюджетам на реализацию 
проектов комплексного развития сельских 

территорий (сельских агломераций) в 2023 году

Заявка на участие муниципального образования Челябинской области 
в отборе проектов комплексного развития сельских территорий 

(сельских агломераций)

1. Наименование муниципального образования __________________________________
__________________________________________________________________________________________.

2. Наименование проекта ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

3. Сведения о численности населения, проживающего на сельской территории, на 
которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских террито-
рий (сельских агломераций), ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________. 

4. Сведения о численности занятого населения, проживающего на сельской терри-
тории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций), ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

5. Сведения о численности трудоспособного населения, проживающего на сель-
ской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций), ________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

6. Сведения о численности экономически активного населения, проживающего 
на сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного 
развития сельских территорий (сельских агломераций), ______________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

7. Сведения о количестве новых постоянных рабочих мест, планируемых к созда-
нию в период реализации проекта на сельской территории, на которой планируется 
реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломе-
раций),___________________________________________________________________________________.

8. Перечень прилагаемых документов, подтверждающих вышеуказанные сведе-
ния:_____________________________________________________________________________________.

С условиями проведения и требованиями отбора проектов комплексного разви-
тия сельских территорий (сельских агломераций) ознакомлен и согласен.

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

Глава (глава администрации)
муниципального образования
Челябинской области 
__________________________                                                    _______________________
      (М.П., подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-6
к государственной программе

Челябинской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 

в Челябинской области»

Порядок предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий в 2023 году

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий в 2023 году (далее именуется – Порядок) устанавливает 
цели, критерии отбора муниципальных образований Челябинской обла-
сти, условия предоставления и расходования в 2023 году субсидий мест-
ным бюджетам муниципальных образований Челябинской области в це-
лях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Челябинской области, возникающих при реализации мероприятий 
по благоустройству сельских территорий в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» (далее именуются 
соответственно – отбор, субсидии, Государственная программа).

В целях настоящего Порядка под «сельскими территориями» пони-
маются сельские поселения или сельские поселения и межселенные тер-
ритории, объединенные общей территорией в границах муниципально-
го района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских 
поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключени-
ем Челябинского городского округа), рабочие поселки, наделенные ста-
тусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав город-
ских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исклю-
чением Челябинского городского округа).

Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на 
территории Челябинской области определяется приказом Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области в соответствии с постановлени-
ем Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2006 № 161  
«Об утверждении перечня муниципальных образований (административ-
но-территориальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, 
входящих в их состав».

2. Цель предоставления и расходования субсидий – оказание финан-
совой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципаль-
ных образований Челябинской области, возникающих при реализации 
мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских терри-
торий при реализации проектов по благоустройству общественных про-
странств на сельских территориях (далее именуются – проекты) по сле-
дующим направлениям:

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игро-
вых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) организация освещения территории, включая архитектурную под-
светку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энер-
госберегающих технологий;

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, велосипедных дорожек, тропинок;

4) создание и обустройство мест автомобильных парковок и велоси-
педных парковок;

5) ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дво-
ровых проездов;

6) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (админи-
стративных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструкту-
ры и других), находящихся в муниципальной собственности, а также уста-
новка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным терри-
ториям, газонных и тротуарных ограждений;

7) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственно-
го передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

8) организация ливневых стоков;
9) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
10) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
11) сохранение и восстановление природных ландшафтов и истори-

ко-культурных памятников.
3. Размер субсидии на реализацию каждого проекта не превышает 2 

млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансо-
вого обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов 
объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено 
за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада 
граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, 
в том числе в форме денежных средств, трудового участия волонтеров, 
предоставления помещений и технических средств.

При предоставлении субсидий не допускается дублирование целей, 
предусмотренных настоящим Порядком, и целей государственной под-
держки, осуществляемой в рамках реализации иных мероприятий Госу-
дарственной программы, других государственных программ Российской 
Федерации и Челябинской области и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих расходные обязательства.

4. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены 
до 30 декабря 2023 года.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Челябинской области, прошедших отбор в соответствии с пунктами 6, 7 
настоящего Порядка, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, в пределах средств областного бюджета, в том числе поступивших из 
федерального бюджета, предусмотренных Законом Челябинской обла-
сти от 27.12.2022 г. № 727-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования. 

Главным распорядителем средств областного бюджета на предостав-
ление субсидий в рамках настоящей государственной программы явля-
ется Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство).

6. Для участия в отборе уполномоченный орган муниципального об-
разования Челябинской области в сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении отбора, представляет в Министерство заявку 
на участие в указанном отборе по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку (далее именуется – заявка) с приложением следую-
щих документов:

 1) паспорт проекта по форме, установленной Методическими 
рекомендациями по формированию и проведению конкурсного отбора 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских террито-
рий, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации 11.02.2022 № ДП-885 (далее именуются – Методические реко-
мендации);

2) перечень проектов по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку;

3) копии документа, подтверждающего результаты общественного об-
суждения мероприятий проекта, протокольного решения (соглашения, ре-
шения схода граждан), подтверждающего совместное участие заявителя 
проекта, граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в реализации проекта;

4) гарантийное письмо, подписанное главой (главой администрации) 
муниципального образования Челябинской области, подтверждающее 
обязательства по финансовому обеспечению реализации проекта за счет 
средств бюджета муниципального образования Челябинской области, а 
также внебюджетных источников в объеме не менее 30 процентов сто-
имости проекта, с указанием конкретных сумм, объектов, мероприятий;

5) письмо уполномоченного органа местного самоуправления муни-
ципального образования Челябинской области, подтверждающее плани-
руемое участие заинтересованных сторон в софинансировании проекта, 
с приложением копий обосновывающих указанное письмо документов;

6) письмо уполномоченного органа местного самоуправления муни-
ципального образования Челябинской области, подтверждающее участие 
в реализации проекта граждан, привлечение средств из внебюджетных 
источников (трудовое участие, волонтерская деятельность, предоставле-
ние помещений и технических средств);

7) письмо, подписанное главой (главой администрации) муниципаль-
ного образования Челябинской области, подтверждающее количество 
выгодоприобретателей от реализации проекта, с обоснованием расчета 
числа выгодоприобретателей от реализации проекта;

8) копии утвержденных муниципальным заказчиком сводного смет-
ного расчета, локальных и объектных смет в ценах, сложившихся по со-
стоянию на год подачи заявки; 

9) копия положительного заключения государственной экспертизы 
каждого проекта (за исключением случаев, при которых положительное 
заключение государственной экспертизы не требуется) в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

10) копия документа по результатам проведенного анализа обосно-
ванности закупочных цен в представленных по проекту документах (с 
приложением подтверждающих документов) – в случае приобретения в 
рамках реализации мероприятий проекта оборудования и иных товаров, 
включая сведения о соответствии закупаемых товаров требованиям за-
конодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходи-
мо для реализации соответствующих мероприятий проекта. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
7. Документ, указанный в подпункте 9 пункта 6 настоящего Поряд-

ка, представляется в составе заявочной документации при его наличии.
В случае непредставления документа, указанного в подпункте 9 пун-

кта 6 настоящего Порядка, заявителю необходимо в срок до 1 сентября 
2023 года представить его в дополнение к ранее поданной заявочной 
документации. 

В случае если документ, указанный в подпункте 9 пункта 6 настояще-
го Порядка, не представлен в срок до 1 сентября 2023 года, Министер-
ством принимается решение об исключении проекта из числа отобран-
ных проектов и в адрес муниципального образования Челябинской об-
ласти направляется информационное письмо об исключении проекта.

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования Челябинской области несет ответственность за достовер-
ность документов и сведений, прилагаемых к заявке, указанной в пун-
кте 6 настоящего Порядка. 

Заявка и документы представляются на бумажном носителе и не долж-
ны содержать ошибок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, и 
(или) противоречивых сведений. 

Каждая заявка регистрируется Министерством с присвоением номе-
ра и указанием даты подачи документов. 

8. Для предоставления субсидий муниципальные образования Челя-
бинской области должны обеспечить: 

1) прохождение отбора проектов, который осуществляется на засе-
дании рабочей комиссии, созданной в Министерстве (далее именуется 
– рабочая комиссия). 

Положение о рабочей комиссии, ее состав, а также порядок отбора 
проектов утверждаются приказом Министерства в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями; 

2) наличие разработанной и утвержденной органом местного самоу-
правления муниципального образования Челябинской области соответ-
ствующей муниципальной программы (подпрограммы) по благоустройству 
сельских территорий, включающей объекты, входящие в состав проекта, 
с указанием сметной стоимости и объемов финансирования из бюдже-
тов разного уровня по каждому объекту. 

9. Условием предоставления субсидии является заключение соглаше-
ния о предоставлении субсидии между Министерством и органом мест-
ного самоуправления муниципального образования Челябинской обла-
сти (далее именуется – Соглашение).

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области представляют в Министерство отчет о расходах по 
форме и в сроки, установленные Соглашением. 

11. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования Челябинской области на реализацию проек-
та в 2023 году (Сi), определяется по следующей формуле:

Сi = (Собл.× Пi) / Побл., где:

Собл. – объем средств, предусмотренных в областном бюджете в  
2023 году на предоставление субсидий; 

Пi – потребность i-го муниципального образования Челябинской об-
ласти в средствах областного бюджета на реализацию проекта; 

Побл. – общая потребность муниципальных образований Челябин-
ской области в средствах областного бюджета на реализацию проектов.

12. Распределение субсидий между муниципальными образования-
ми Челябинской области утверждается Законом Челябинской области от 
27.12.2022 г. № 727-ЗО «Об областном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, включенных в распределение субси-
дий между муниципальными образованиями Челябинской области, в срок  
до 25 января 2023 года направляют в Министерство выписку из реше-
ния о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на 
софинансирование расходов областного бюджета в 2023 году на реали-
зацию проекта. 

14. В случае непредставления уполномоченным органом местного са-
моуправления муниципального образования Челябинской области доку-
мента, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, Министерство в срок 
до 1 февраля 2023 года организует внесение изменений в распределение 
субсидий между муниципальными образованиями Челябинской области. 

15. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключае-
мого в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пра-
вилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

16. Расходование субсидий муниципальным образованием Челябин-
ской области осуществляется в соответствии с Соглашением. 

Заключение Соглашений осуществляется в срок до 15 февраля 2023 
года на срок, который не может быть менее срока, на который в установ-
ленном порядке утверждено распределение субсидий между муници-
пальными образованиями Челябинской области.

17. В течение 30 календарных дней со дня представления муниципаль-
ными образованиями Челябинской области в адрес Министерства доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по рас-
ходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирова-
ния которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, 
Министерство формирует распорядительные заявки, которые представ-
ляет в Министерство финансов Челябинской области. 

18. Министерство финансов Челябинской области на основании рас-
пределения субсидий между муниципальными образованиями Челябин-
ской области и распорядительной заявки Министерства доводит в течение 
3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 
Министерства для организации перечисления средств местным бюдже-
там на основании переданных Министерством Управлению Федерально-
го казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению 
средств местным бюджетам. 

19. Результатом предоставления субсидии является реализация про-
ектов по благоустройству сельских территорий. 

Показателем результативности использования субсидий является коли-
чество реализованных общественно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий.

Значение показателя результативности использования субсидии уста-
навливается в Соглашении.

Муниципальные образования Челябинской области обязаны выпол-
нить работы и ввести в эксплуатацию объекты, входящие в состав проек-
тов, в сроки, установленные Соглашением. Достигнутое значение показа-
теля результативности использования субсидий по введенным объектам 
(мероприятиям), входящим в состав проекта, должно соответствовать зна-
чению, указанному в Соглашении. 

20. Эффективность использования субсидий оценивается на основа-
нии отчетных сведений, предоставляемых муниципальными образовани-
ями Челябинской области в соответствии с формами и сроками, опреде-
ленными Министерством. 

21. Оценка эффективности и результативности использования субси-
дий и реализации проектов производится на основе анализа достижения 
плановых значений показателя результативности (результата) использо-
вания субсидий – количества реализованных проектов по благоустрой-
ству общественных пространств на сельских территориях путем сравне-
ния фактически достигнутых значений показателя результативности (ре-
зультата) использования субсидий за 2023 год со значениями показателя 
результативности (результата) использования субсидий, предусмотрен-
ными Соглашениями. 

Муниципальные образования Челябинской области несут ответствен-
ность за нарушение обязательств по достижению значений показателя ре-
зультативности (результата) использования субсидий в соответствии с пра-
вилами, устанавливающими общие требования к формированию, предо-
ставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований Челябинской области, а также 
порядок определения и установления предельного уровня софинанси-
рования Челябинской областью (в процентах) объема расходного обяза-
тельства муниципального образования Челябинской области, устанавли-
ваемыми Правительством Челябинской области.

22. Ответственность за своевременное освоение бюджетных средств 
и достоверность представляемых Министерству сведений о целевом ис-
пользовании субсидии возлагается на муниципальное образование Че-
лябинской области. 

23. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием Челябинской области условий ее предо-
ставления к нему применяются меры ответственности, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
24. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением 

муниципальными образованиями Челябинской области условий предо-
ставления субсидий осуществляется Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам
на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских

территорий в 2023 году

Заявка
на участие муниципального образования Челябинской области в 

отборе общественно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий в 2023 году

1. Наименование муниципального образования
_______________________________________________________________________________________.

2. Наименование общественно значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий

_______________________________________________________________________________________.

3. Направление реализации проекта (указывается в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего Порядка)

_______________________________________________________________________________________. 

4. Цель и задачи проекта
___________________________________________________________________________________________. 

5. Адрес или описание местоположения проекта __________________________________
___________________________________________________________________________________________. 

6. ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов)
_________________________________________________________________________________________.

7. Общие расходы по проекту, тыс. рублей
__________________________________________________________________________________________,

в том числе за счет средств:
государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) _________;
местного бюджета___________________________________________________________________;
внебюджетных источников____________________________________________________________.

Глава (глава администрации)
муниципального образования 
Челябинской области
_________________                                                      ______________________________
 (М.П., подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

предоставления и распределения
субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий в 2023 году

Перечень проектов по реализации мероприятий по благоустройству сельских 
территорий на 2023 год

_________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
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в том числе средства:

федерального 
и регионального 

бюджетов  
(графа 7 =  

графа 6 – графа 8 – 
графа 9) 

не менее 30 процен-
тов от стоимости про-
екта (графа 6x30 про-

центов)

местного 
бюджета

внебюджет-
ных

 источников
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.          0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 

      Глава (глава администрации)
муниципального образования
Челябинской области 
_______________________                                              _______________________
    (М.П., подпись)                                                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-7 
к государственной программе

Челябинской области «Комплексное развитие 
сельских территорий в Челябинской области»

Порядок предоставления в 2023 году субсидий на возмещение 
заявителям до 90 процентов фактически понесенных в году 

предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году 
предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием обучающихся в образовательных организациях, 

находящихся в ведении федеральных или региональных органов 
исполнительной власти 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2023 году субсидий на воз-
мещение заявителям до 90 процентов фактически понесенных в году 
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предо-
ставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 
обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении 
федеральных или региональных органов исполнительной власти (далее 
именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» (далее именуется – Государствен-
ная программа) и определяет цели и условия предоставления в 2023 го-
ду субсидий на возмещение заявителям до 90 процентов фактически 
понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшеству-
ющем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда 
и проживанием обучающихся в образовательных организациях, находя-
щихся в ведении федеральных или региональных органов исполнитель-
ной власти (далее именуются – субсидии), из областного бюджета, в том 
числе поступивших из федерального бюджета, а также порядок возвра-
та вышеуказанных субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе указанного единого портала) не позднее 15 ра-
бочего дня, следующего за днем принятия закона Челябинской области 
об областном бюджете (закона Челябинской области о внесении измене-
ний в закон Челябинской области об областном бюджете).

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

1) заявитель – индивидуальный предприниматель или организация, осу-
ществляющие деятельность на сельских территориях, являющиеся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) независимо от организационно-правовой фор-
мы либо осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикора-
стущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, 
относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки, указан-
ной в перечнях, утвержденных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ  
«О развитии сельского хозяйства» (далее именуется – Федеральный закон);

2) сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические и фи-
зические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов), соответствующие определению, установленному статьей 3 Феде-
рального закона;

3) обучающийся в образовательных организациях Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации – гражданин Российской Феде-
рации, проходящий обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего образования, профессиональ-
ного обучения и профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству 
и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

4) обучающийся в иных образовательных организациях – гражданин 
Российской Федерации, проходящий обучение в образовательных орга-
низациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, за 
исключением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору:

по программам среднего профессионального или высшего образова-
ния по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», соответ-
ствующих федеральным государственным образовательным стандартам;

по программам профессионального обучения по следующим груп-
пам профессий:

производство мясных продуктов, переработка птицы и кроликов, мас-
лодельное, сыродельное и молочное производство;

первичная обработка хлопка и лубяных культур;
общие профессии производств пищевой продукции;
добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
работы и профессии рабочих в животноводстве;
производство алкогольной и безалкогольной продукции, хлебопе-

карно-макаронное производство, кондитерское производство, крахма-
ло-паточное производство, производство сахара, производство пище-
вых концентратов, табачно-махорочное и ферментационное производ-
ства, эфиромасличное производство, производство чая, масложировое 
производство, добыча и производство поваренной соли, добыча и пере-
работка солодкового корня, элеваторное, мукомольно-крупяное и ком-
бикормовое производства;

по программам профессиональной переподготовки по направлениям 
подготовки, которые равнозначны профессиям и специальностям, указан-
ным в абзацах втором – восьмом настоящего подпункта;

5) сельские территории – сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в грани-
цах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в 

состав городских поселений, муниципальных округов, городских окру-
гов (за исключением Челябинского городского округа), рабочие поселки, 
наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие 
в состав городских поселений, муниципальных округов, городских окру-
гов (за исключением Челябинского городского округа).

Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на 
территории Челябинской области определяется приказом Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области от 10.04.2022 г. № 216 «Об ут-
верждении перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
находящихся на территории Челябинской области, относящихся к сель-
ской территории». 

3. Целью предоставления субсидий в соответствии с государствен-
ной программой Челябинской области «Комплексное развитие сельских 
территорий в Челябинской области» является возмещение заявителям 
до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субси-
дии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, за-
трат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образо-
вательных организациях, находящихся в ведении федеральных или ре-
гиональных органов исполнительной власти, в том числе возмещение 
заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставле-
ния субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления суб-
сидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в го-
ду предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году пре-
доставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживани-
ем обучающихся в иных образовательных организациях, привлечённых 
для прохождения практики, в том числе производственной практики, и 
практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность 
не более 6 месяцев в году предоставления субсидий или в году, предше-
ствующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалифика-
цией, получаемой в результате освоения образовательной программы.

4. Органом государственной власти Челябинской области, до которо-
го в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
2023 год, является Министерство сельского хозяйства Челябинской об-
ласти (далее именуется – Министерство). 

5. Предоставление субсидии осуществляется по итогам отбора заявите-
лей (далее именуется – отбор) за счет средств областного бюджета, в том 
числе поступивших из федерального бюджета в соответствии с Правила-
ми предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприя-
тий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, 
предусмотренными приложением 6 к Государственной программе, в пре-
делах доведенных на указанные в пункте 3 настоящего Порядка цели ли-
митов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Способ проведения отбора – запрос предложений (далее именует-
ся – заявка).

6. В целях проведения отбора Министерство не позднее чем за 1 кален-
дарный день до дня начала подачи заявок заявителями (участниками от-
бора) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее именуется – сайт Министер-
ства) объявление о проведении отбора, в котором должны быть указаны:

сроки проведения отбора, а также информация о возможности прове-
дения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их про-
ведения (при необходимости);

дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, 
которая не может быть ранее 10 календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты Министерства;

результат предоставления субсидии;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта 

Министерства, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, представля-

емых участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъяв-
ляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;

порядок отзыва заявок участниками отбора, порядок возврата зая-
вок участников отбора, определяющий в том числе основания для воз-
врата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока тако-
го предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен под-
писать соглашение о предоставлении субсидии (далее именуется – Со-
глашение); 

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения Соглашения;

дата размещения результатов отбора на сайте Министерства, которая 
не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем опре-
деления победителей отбора.

Для участия в отборе участники отбора в сроки, указанные в объявле-
нии о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на уча-
стие в указанном отборе согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку с приложением документов, подтверждающих соответствие участни-
ка отбора критерию отбора, указанному в пункте 9 настоящего Порядка.

7. В соответствии с настоящим Порядком не возмещаются затраты, воз-
мещенные при предоставлении участникам отбора других видов государ-
ственной поддержки в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами или муниципальными правовыми актами за счет средств бюдже-
та любого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

8. Категория получателя субсидии – индивидуальный предприниматель 
или организация, осуществляющие деятельность на сельских территори-
ях, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) независимо от органи-
зационно-правовой формы либо осуществляющие производство, первич-
ную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян 
и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и про-
дукции их переработки, указанной в перечнях, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом.

9. Критерием отбора является наличие понесенных участником отбо-
ра фактических затрат в 2022 году и (или) в 2023 году, связанных с опла-
той труда и проживанием обучающихся в образовательных организаци-
ях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных об-
разовательных организациях. 

10. Требования к участникам отбора:
1) на первое число месяца, в котором представляются документы, пред-

усмотренные пунктом 11 настоящего Порядка:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная (неурегули-
рованная) задолженность по денежным обязательствам перед Челябин-
ской областью, за исключением случаев, предусмотренных Правитель-
ством Челябинской области;

участники отбора – юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участ-
ники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим ли-
цом, в том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федера-
ции (далее именуются – офшорные компании), а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля пря-
мого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 25 процентов.

При расчете доли участия офшорных компаний в капитале россий-
ских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 
числе со статусом международной компании), акции которых обращают-
ся на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвен-
ное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ;

участники отбора не должны получать средства из областного бюдже-
та на основании иных нормативных правовых актов Челябинской обла-
сти на цели, установленные в пункте 3 настоящего Порядка;

отсутствие у участника отбора задолженности перед областным бюд-
жетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предо-
ставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании 
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирово-
го соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие 
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ука-
занного мирового соглашения участником отбора;

2) представление в Министерство отчетности о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Челябинской области за год, предшествующий году предоставления суб-
сидии, по формам, установленным приказами Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации (далее именуется – Минсельхоз России) и 
Министерства (далее именуется – Отчетность), в случае если Отчетность 
не была представлена в Министерство ранее, за исключением крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, созданных в 2023 году;

3) представление в Министерство документов, необходимых для пре-
доставления субсидии, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

4) подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
11. Заявитель в сроки, указанные в объявлении о проведении отбо-

ра, представляет в Министерство заявку на участие в отборе согласно  
приложению 1 к настоящему Порядку (далее именуется – заявка) и сле-
дующий пакет документов:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку в 1 экземпляре, которое должно содержать 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подавае-
мой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

2) информация о получателе субсидии в соответствии с приложением 
3 к настоящему Порядку в 1 экземпляре;

3) справка-расчет субсидии по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку в 2 экземплярах;

4) документ, выданный кредитной организацией, об открытии банков-
ского счета с указанием реквизитов кредитной организации для зачис-



страница 5спецвыпуск 31 января 2023 г.

Перечень земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам в 4 квартале 2022 года в соответствии с  Законом 
Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»

№ 
п.п.

Наименование муниципальных 
образований

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь земельного 
участка  ( кв.м.) Адрес (местоположение) земельного участка Вид разрешенного 

использования 
1 2 3 4 5 6

1 Варненский муниципальный район 1 74:05:0900200:94 1002 Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. 
Пионерский, 36

ИЖС

ИТОГО: 1 1002
2 Верхнеуральский муниципальный район 1 74:06:0908001:615 1500 Челябинская область, Верхнеуральский район, с. Степ-

ное, ул. Новая Стройка, 22
ИЖС

ИТОГО: 1 1500
3 Еманжелинский муниципальный район 1 74:28:0106032:45 1259 Челябинская область, Еманжелинский район, г. Еман-

желинск, ул. 4-я Транспортная, 1 
ИЖС

ИТОГО: 1 1259
4 Коркинский муниципальный район 1 74:19:2102001:304 1548 Челябинская область, Коркинский район, г. Коркино, пер. 

Новоселов, стр. № 40
ИЖС

1 74:19:2102001:266 1488 Челябинская область, Коркинский район, г. Коркино, пер. 
Новоселов, стр. № 30

ИЖС

ИТОГО: 2 3036
5 Сосновский муниципальный район 1 74:19:0307009:163 1254 Челябинская область, Сосновский район, с. Большое 

Баландино     
ЛПХ

1 74:19:0601002:1360 1000 Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, ул. 
Речная, участок 13    

ЛПХ

1 74:19:0302001:271 1500 Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодере-
венское, участок 157

ЛПХ

ИТОГО: 3 3754
6 Увельский муниципальный район 1 74:21:0301001:230 1210 Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, 

ул. Звездная, д. 23
ИЖС

ИТОГО: 1 1210
7 Копейский городской округ 1 74:30:0407002:150 1177 Челябинская область, г. Копейск, ул. Клубничная, 12 ИЖС

1 74:30:0407002:143 1177 Челябинская область, г. Копейск, ул. Шаляпина, 29 ИЖС
ИТОГО: 2 2354

8 Кыштымский городской округ 1 74:32:0106010:393 1000 Челябинская область, г. Кыштым, п. Канифольный, ул. 
Тенистая, участок 4

ИЖС

1 74:32:0106010:394 1000 Челябинская область, г. Кыштым, п. Канифольный, ул. 
Тенистая, участок 6

ИЖС

1 74:32:0401043:351 783 Челябинская область, г. Кыштым, примыкающий к гра-
нице участка 2 по ул. Речная

ИЖС

ИТОГО: 3 2783
9 Миасский городской округ 1 74:34:1002046:674 816 Челябинская область, г. Миасс, ул. Тимирязева, северо-

восточнее участка 8
ИЖС

1 74:34:1800014:826 1006 Челябинская область, г. Миасс, ул. Репина, южнее участ-
ка 2

ИЖС

1 74:34:0910001:1325 1500 Челябинская область, г. Миасс, с. Сыростан, улТруда, в 
районе участка 35

ИЖС

1 74:34:1800014:818 1077 Челябинская область, г. Миасс, ул. Шишкина, напротив 
участка 5

ИЖС

1 74:34:2508001:934 600 Челябинская область, г. Миасс, с. Устиново, ул. Берего-
вая, западнее участка 2

ИЖС

1 74:34:0309001:842 1363 Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, в 
районе участка 330 б

ИЖС

1 74:34:1800014:819 1118 Челябинская область, г. Миасс, ул. Шишкина в райо-
не участка 9

ИЖС

1 74:34:1800014:820 1015 Челябинская область, г. Миасс, ул. Шишкина напротив 
участка 9

ИЖС

ИТОГО: 8 8495
10 Чебаркульский городской округ 1 74:38:0139001:243 1426 Челябинская область, г. Чебаркуль, микрорайон Юж-

ный, ул. Татищева, 9
ИЖС

1 74:38:0139001:242 1410 Челябинская область, г. Чебаркуль, микрорайон Юж-
ный, ул. Володина, 4

ИЖС

ИТОГО: 2 2836
11 Челябинский городской округ 1 74:36:0418002:327 618 г. Челябинск, Советский район, ул. Чапаева, 19 а ИЖС

1 74:36:0000000:61557 629 г. Челябинск, Советский район, ул. Чапаева, 1 а ИЖС
ИТОГО: 2 1247

12 Сосновский муниципальный район (земли 
федеральной собственности, орган, упол-
номоченный на предоставление земель-
ных участков - Министерство имущества 
Челябинской области)

1 74:19:1202001:606 1000 Челябинская область, Сосновский район, западная часть 
п. Северный, участок 72

ИЖС

1 74:19:1202001:644 996 Челябинская область, Сосновский район, западная часть 
п. Северный, участок 110

ИЖС

1 74:19:1202001:666 1000 Челябинская область, Сосновский район, западная часть 
п. Северный, участок 132

ИЖС

1 74:19:1202001:678 1008 Челябинская область, Сосновский район, западная часть 
п. Северный, участок 144

ИЖС

ИТОГО: 4 4004
ВСЕГО: 30 33480

* ЛПХ - личное подсобное хозяйство
* ИЖС - индивидуальное жилищное строительство

Перечень земельных участков, исключенных из числа планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2022 году в соответствии 
с  Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области»

№ 
п.п.

Наименование 
муниципального 

образования

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь 
земельно-
го участка                       

(кв.м.) 
Адрес (местоположение) земельного участка Основание (причина) исключения

1 2 3 4 5 6
1 Увельский муни-

ципальный район
1 74:21:1313003:70 1000 Российская Федерация,Челябинская область, Увель-

ский муниципальный район, поселок Увельский, ул. 
Боровая, участок 13

постановление администрации Увельского муниципально-
го района от 28.10.2022 № 1399 «Об исключении земель-
ного участка из дополнительного перечняземельных участ-
ков для бесплатного предоставления гражданам в собствен-
ность в 2022 году»,  в связи с рассмотрением обращения 
гражданина о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов по основаниям, предус-
мотренных  пп. 10 п. 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

1 74:21:0501016:29 1111 Российская Федерация,Челябинская область,  му-
ниципальный район Увельский, сельское поселе-
ние Красносельское, село Красносельское, улица 
Газовиков, земельный участок 45

постановление администрации Увельского муниципально-
го района  от 18.11.2022 № 1505 «Об исключении земель-
ного участка из дополнительного перечня земельных участ-
ков для бесплатногопредоставления гражданам в собствен-
ность в 2022 году»,  в связи с рассмотрением обращения 
гражданина о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов по основаниям, предус-
мотренных  пп. 10 п. 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

ИТОГО: 2 2111

ления средств субсидии в 2 экземплярах;
5) копия договора о практической подготовке обучающихся, заклю-

ченного между образовательной организацией и заявителем;
6) копия трудового договора, заключенного между заявителем и об-

учающимся; 
7) копии платежных документов, подтверждающих оплату труда обу-

чающегося, проходящего практику;
8) копии платежных поручений, подтверждающих оплату проживания 

обучающегося, проходящего практику;
9) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или копия свидетельства о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами) либо выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридических лиц, не являющихся 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) или выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей, не являющихся крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами);

10) документы, выданные налоговым органом и фондом пенсионного 
и социального страхования, об отсутствии у участника отбора неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором представляются документы;

11) согласие обучающихся в образовательных организациях Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) обучающихся в 
иных образовательных организациях на обработку персональных данных;

12) опись прилагаемых к заявке документов.
Получатель субсидии вправе не представлять документы, указанные 

в подпунктах 9, 10 настоящего пункта.
12. Требования к оформлению документов.
Все копии документов, представленные получателем субсидии, долж-

ны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и пе-
чатью получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, 
должности, фамилии, имени и отчества руководителя получателя субси-
дии на каждой странице.

В представленных документах должны быть заполнены все реквизи-
ты, строки и графы машинописным способом или от руки, в случае отсут-
ствия показателей в графах ставятся прочерки. Изменение формы доку-
ментов не допускается.

Любые исправления в документах не допускаются.
Подпись получателя субсидии должна быть исполнена во всех доку-

ментах собственноручно, использование факсимильной подписи не до-
пускается.

В случае представления документов на получение субсидии руково-
дителем юридического лица им предъявляется документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия на 
осуществление действий от имени получателя субсидии (копия решения 
о назначении или об избрании на должность либо копия приказа о на-
значении на должность, в соответствии с которыми он обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности). В случае ес-
ли от имени юридического лица действует иное лицо, им предъявляют-
ся документ, удостоверяющий личность, оригинал доверенности на осу-
ществление действий от имени получателя субсидии, заверенной печа-
тью юридического лица (при наличии) и подписанной руководителем (для 
обозрения), копия указанной доверенности, а также копия решения о на-
значении руководителя или об избрании на должность руководителя ли-
бо копия приказа о назначении на должность руководителя, заверенные 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Организационно-распорядительная документация. Тре-
бования к оформлению документов» (прилагается к пакету документов).

В случае представления документов на получение субсидии пред-
ставителем индивидуального предпринимателя он предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверен-
ности (для обозрения), а также прилагает к пакету документов копию 
данной доверенности, заверенную нотариально либо в соответствии с  
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформ-
лению документов».

Указанные доверенности должны содержать полномочия представлять 
интересы заявителя в Министерстве, подписывать и подавать документы 
на получение субсидии, заверять копии документов, заключать Соглаше-
ния и дополнительные соглашения к ним, представлять отчеты.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту 
представленных для получения субсидий документов, информации, све-
дений несут получатели субсидии.

Заявитель вправе отозвать пакет документов до окончания срока рас-
смотрения документов на основании письменного заявления. В указан-
ном случае документы подлежат возвращению заявителю.

Документы, представленные после окончания срока подачи, указанного 
в пункте 11 настоящего Порядка, а также направленные по почте и посту-
пившие в Министерство после окончания срока приема, не принимаются.

13. Основания для отклонения заявки участника отбора:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пункте 10 настоящего Порядка;
2) представление участником отбора документов, оформленных с на-

рушением требований, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, а так-
же в случае, если представленные документы содержат сведения, проти-
воречащие друг другу;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) 
времени, определенных для подачи предложений (заявок);

5) несоответствие участника отбора категории получателей субси-
дии и критериям отбора, указанным в пунктах 8, 9 настоящего Порядка.

Отклонение заявки участника отбора осуществляется в случае наличия 
любого из оснований, предусмотренных настоящим пунктом.

14. Министерство в срок не более 10 рабочих дней со дня, следующе-
го за днем окончания срока подачи заявок, проверяет документы, пред-
усмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, на их соответствие требо-
ваниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, а также на соответ-
ствие участников отбора категории получателей субсидии, указанной в 
пункте 8 настоящего Порядка, требованиям, указанным в пункте 10 на-
стоящего Порядка, критериям, указанным в пункте 9 настоящего Поряд-
ка, в том числе запрашивает в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы (информацию, содержащуюся в них), 
предусмотренные подпунктами 9, 10 пункта 11 настоящего Порядка, в 
случае непредставления их получателями субсидий.

Участники отбора, заявки которых не были отклонены, признаются по-
бедителями отбора.

15. В случаях, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, Ми-
нистерство направляет участнику отбора письменное уведомление об от-
клонении его заявки с указанием причин отклонения в течение 10 рабо-
чих дней со дня, следующего за днем окончания срока рассмотрения за-
явок участников отбора.

16. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 12 настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) уклонение победителя отбора от заключения Соглашения;
3) установление факта недостоверности предоставленной получате-

лем субсидии информации.
17. В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, Мини-

стерство направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии посредством электронной почты на адрес, указанный в 
информации о получателе субсидии, с указанием причин отказа в течение  
5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока рассмо-
трения документов.

18. Размер субсидии (Wi) рассчитывается по каждому получателю суб-
сидии и определяется по формулам:

1) возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в 
2023 году и (или) в году, предшествующем году предоставления субси-
дии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации:

Wi = Vi x 90%, где: 

Vi – объем затрат получателя субсидии, фактически понесенных в 2023 
году и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, рублей;

2) возмещение заявителям 30 процентов фактически понесенных в 
2023 году и (или) в году, предшествующем году предоставления субси-
дий, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
иных образовательных организациях:

Wi = Vi x 30%, где: 

Vi – объем затрат получателя субсидии, фактически понесенных в 2023 
году и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, рублей.

19. Возмещение затрат заявителю осуществляется в порядке прио-
ритетности:

1) в первую очередь – возмещение фактически понесенных затрат в 
году, предшествующем году предоставления субсидии; 

2) во вторую очередь – возмещение фактически понесенных затрат 
в 2023 году.

20. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 
днем окончания срока рассмотрения документов, предусмотренного пун-
ктом 14 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей 
субсидий (далее именуется – Сводный реестр) и заключает Соглашения 
с получателями субсидий в течение 5 рабочих дней со дня составления 
Сводного реестра.

В случае превышения размера общей суммы субсидий, указанной в 
справках-расчетах получателей субсидий, рассчитанной в соответствии 
с пунктом 18 настоящего Порядка, над объемом средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2023 год на указанные цели, Министер-
ство производит уменьшение размера субсидий пропорционально для 
всех получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий 
в Сводном реестре.

На основании Сводного реестра Министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня окончания срока заключения Соглашений формирует рее-
стры получателей субсидий (далее именуются – Реестры) в пределах до-
веденных в установленном законодательством порядке предельных объ-
емов финансирования на указанные цели.

В случае недостаточности доведенных предельных объемов финанси-
рования для оплаты Сводного реестра Министерство производит умень-
шение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей 
субсидий, включенных в Сводный реестр.

При доведении Министерством финансов Челябинской области до-
полнительных предельных объемов финансирования на указанные це-
ли Министерство в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
их доведения, формирует дополнительный реестр получателей субсидий 
(далее именуется – Дополнительный реестр).

На основании Реестра (Дополнительного реестра) Министерство в те-
чение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем его составления, прини-
мает решение о предоставлении субсидии путем формирования заявки на 
перечисление субсидии и направляет ее в Министерство финансов Челя-
бинской области для дальнейшего перечисления средств на счета, откры-
тые получателям субсидий в кредитных организациях, указанные в доку-
менте, выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.

Перечисление средств субсидии получателям субсидии осуществля-
ется не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем составления Ми-
нистерством Реестра.

В случае если между Министерством и получателем субсидии не за-
ключено Соглашение в срок, указанный в абзаце первом настоящего пун-
кта, по не зависящим от Министерства причинам, Министерство направ-
ляет получателю субсидии отказ в предоставлении субсидии в течение 2 
рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока, установлен-
ного для заключения Соглашения, посредством электронной почты на 
адрес, указанный в информации о получателе субсидии.

21. Субсидии предоставляются на основании Соглашений, заключае-
мых в соответствии с типовой формой, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации, с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В Соглашениях должно быть указано, что в случае уменьшения Мини-
стерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводя-
щего к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в Соглашении, осуществляется согласование новых условий Соглаше-
ния или расторжение Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям. Также Соглашение должно содержать условие о согласии по-
лучателя субсидии на осуществление в отношении него Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок, указан-
ных в пункте 24 настоящего Порядка. 

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

22. В течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем заклю-
чения Соглашения, Министерство размещает на сайте Министерства ин-
формацию о результатах рассмотрения заявок участников отбора, вклю-
чающую:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, 

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заклю-
чено Соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

23. Достигнутым результатом предоставления субсидии является при-
влечение обучающихся для прохождения практики и осуществления тру-
довой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и ор-
ганизациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продук-
ции, на сельских территориях.

Точная дата завершения и конечное значение результата предостав-
ления субсидии устанавливаются в Соглашении.

24. Министерство осуществляет в отношении получателя субсидии 
проверки соблюдения получателем субсидии условий и порядка предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результата предо-
ставления субсидии.

Органы государственного финансового контроля осуществляют про-
верки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

25. В случае нарушения получателем субсидии условий, установлен-
ных при ее предоставлении, а также недостижения планового значения 
результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органа-
ми государственного финансового контроля, предоставленная субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

26. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало 
известно о нарушении условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком, готовит и направляет получателю субсидии требо-
вание о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения получателем субсидии требования о 
возврате предоставленной субсидии, а в случае неисполнения – в су-
дебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2023 году 

субсидий на возмещение заявителям 
до 90 процентов фактически понесенных 

в году предоставления субсидиии (или) в году, 
предшествующему году предоставления субсидии, 

затрат, связанных с оплатой труда 
и проживанием обучающихся в образовательных 

организациях, находящихся в ведении 
федеральных или региональных органов 

исполнительной власти

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Заявка на участие в отборе

Представляю заявку на участие в отборе на предоставление субсидий 
на возмещение заявителям до 90 процентов фактически понесенных в го-
ду предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предо-
ставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием об-
учающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении фе-
деральных или региональных органов исполнительной власти. 

Наименование участника отбора _________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подавае-
мой заявке, иной информации об участнике отбора.

Согласен на осуществление проверки Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля.

Обязуюсь достигнуть результата предоставления субсидии в соответ-
ствии с Соглашением и представить отчет о достижении значения резуль-
тата предоставления субсидии в установленный срок.

Обязуюсь представить Отчетность за год, предшествующий году пре-
доставления субсидии, по формам, установленным приказами Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства, и в сро-
ки, установленные приказом Министерства.

Обязуюсь представить Отчетность за 2023 год по формам, установлен-
ным приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Министерства, и в сроки, установленные приказом Министерства.

«____» __________20___ г.

Руководитель
участника отбора ___________________                               _________________________
                                  (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
участника отбора ___________________                                _________________________
                                  (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления в 2023 году 
субсидий на возмещение заявителям 

до 90 процентов фактически понесенных 
в году предоставления субсидии

и (или) в году, предшествующему году 
предоставления субсидии, затрат,

связанных с оплатой труда и проживанием 
обучающихся в образовательных организациях, 

находящихся в ведении федеральных 
или региональных органов исполнительной власти

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Заявление на предоставление субсидии

Прошу перечислить субсидию на возмещение заявителям до 90 про-
центов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в 
году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с 
оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении федеральных или региональных органов 
исполнительной власти, ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (наименование получателя субсидии)
по реквизитам, указанным в документе об открытии банковского сче-

та, выданном кредитной организацией.
Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подавае-
мой заявке, иной информации об участнике отбора.

Согласен на осуществление проверки Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля.

«____» __________20___ г.

Руководитель участника отбора (индивидуальный предприниматель)
_____________________________                                                   _______________________
               (Ф.И.О.)                                                                                (подпись)

Главный бухгалтер
_____________________________                                                  ________________________
           (Ф.И.О.)                                                                                   (подпись)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку

предоставления в 2023 году субсидий
на возмещение заявителям 

до 90 процентов фактически понесенных 
в году предоставления субсидии

и (или) в году, предшествующему году 
предоставления субсидии, затрат, 

связанных с оплатой труда и проживанием 
обучающихся в образовательных  

организациях, находящихся  
в ведении федеральных или региональных  

органов исполнительной власти

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Информация об участнике отбора
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование участника отбора, ИНН)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалте-
ра юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными 
документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляет-
ся пакет документов (на 01.__.20__ года), у получателя субси-
дии – юридического лица процесса реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него введе-
на процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а у участника отбора – инди-
видуального предпринимателя отсутствует прекращение де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(имеется/отсутствует)

(Оборотная сторона информации об участнике отбора)
Наличие на первое число месяца, в котором представляет-
ся пакет документов (на 01.__.20__ года), задолженности пе-
ред областным бюджетом вследствие невозврата (неполного 
возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством 
и подлежащих возврату на основании вступившего в закон-
ную силу судебного решения (при наличии мирового согла-
шения, утвержденного соответствующим судом, – неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение мирового соглаше-
ния) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляются докумен-
ты (на 01.__.20__ года), участник отбора не является иностран-
ным юридическим лицом, в том числе местом регистрации ко-
торого является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Россий-
ской Федерации, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля прямого или 
косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 25 процентов (да/нет)
На первое число месяца, в котором представляется пакет до-
кументов (на 01.__.20__ года), получатель субсидии не является 
получателем средств из областного бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на возмещение зая-
вителям до 90 процентов фактически понесенных в году пре-
доставления субсидии и (или) в году, предшествующем году 
предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда 
и проживанием обучающихся в образовательных организа-
циях, находящихся в ведении федеральных или региональ-
ных органов исполнительной власти (да/нет)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется 
пакет документов (на 01.__.20__ года), неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется 
пакет документов (на 01.__.20__ года), просроченной (неуре-
гулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Челябинской областью, за исключением случаев, уста-
новленных Правительством Челябинской области (имеется/
отсутствует)
По состоянию на __.__.20__ года зарегистрирован в (указать 
наименование и код налогового органа/налоговых органов)

Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием ко-
да населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку, информация об участнике отбора и прилагаемые к ним 
документы достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их 
содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

«____» __________20___ г.

Руководитель участника отбора 
(индивидуальный предприниматель) ___________________                          ___________
                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________                                                ___________________
                                    (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2023 году 

субсидий на возмещение заявителям 
до 90 процентов фактически понесенных 

в году предоставления субсидии и (или) в году, 
предшествующему году предоставления субсидии, 

затрат, связанных с оплатой труда 
и проживанием обучающихся в образовательных организациях,

находящихся в ведении федеральных 
или региональных органов исполнительной власти

 
В Министерство сельского хозяйства

Челябинской области

Справка-расчет субсидии 
на возмещение заявителям до 90 процентов фактически понесенных в году 

предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления 
субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в 
образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных или

региональных органов исполнительной власти, 
__________________________________________________________________________________________

 (наименование получателя субсидии)
_________________________________________________________________________________________

(муниципальный район, муниципальный округ)
ИНН _________________________________________________________________________________
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1 2 3 4 5 6 7
Затраты на оплату 
труда и прожива-
ние студентов
Всего х
*30 процентов – по обучающимся в иных образовательных организациях; 90 процен-
тов – по обучающимся в образовательных организациях Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации. 

**Заполняется Министерством.

«____» __________20___ г.

Руководитель участника отбора 
(индивидуальный предприниматель) __________________                     _______________
                                                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________                                                 ___________________
                                    (подпись)                                                                (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)». 
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О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений 
в статью 11 закОна ЧелябинскОй 
Области «О межбюджетных 
ОтнОшениях в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1464

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменений в статью 
11 Закона Челябинской области «О межбюджет-
ных отношениях в Челябинской области», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Проект
О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений 
в закОн ЧелябинскОй Области 
«О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О некОтОрых 
вОпрОсах правОвОгО регулирОвания 
Организации и деятельнОсти 
кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты 
ЧелябинскОй Области и кОнтрОльнО-
сЧетных ОрганОв муниципальных 
ОбразОваний ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1466

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Че-
лябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О некоторых во-
просах правового регулирования организации и 
деятельности Контрольно-счетной палаты Челя-
бинской области и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Челябинской обла-
сти», внесенный Контрольно-счетной палатой Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений 
в статью 101 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об ОбразОвании  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1468

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменений в ста-
тью 101 Закона Челябинской области «Об обра-
зовании в Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменения  
в статью 6 закОна ЧелябинскОй 
Области «О защите населения  
и территОрии От ЧрезвыЧайных 
ситуаций межмуниципальнОгО  
и региОнальнОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1470

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Челябинской области «О защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений  
в статью 1 закОна ЧелябинскОй 
Области «О регулирОвании ОтнОшений 
в Области граж данскОй ОбОрОны  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1472

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменений в статью 
1 Закона Челябинской области «О регулировании 
отношений в области гражданской обороны в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений  
в закОн ЧелябинскОй Области  
«О статусе и границах саткинскОгО 
муниципальнОгО райОна, гОрОдских  
и сельских пОселений в егО сОставе»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1474

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Че-
лябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О статусе и границах 
Саткинского муниципального района, городских 
и сельских поселений в его составе», внесенный 
Собранием депутатов Саткинского муниципаль-
ного района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений 
в закОн ЧелябинскОй Области «О 
статусе и границах еткульскОгО 
муниципальнОгО райОна и сельских 
пОселений в егО сОставе»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1476

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Че-
лябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О статусе и границах 
Еткульского муниципального района и сельских 
поселений в его составе», внесенный Собранием 
депутатов Еткульского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений 
в закОн ЧелябинскОй Области «О 
статусе и границах ОктябрьскОгО 
муниципальнОгО райОна и сельских 
пОселений в егО сОставе»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1478

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Че-
лябинской области «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «О статусе и границах 
Октябрьского муниципального района и сельских 
поселений в его составе», внесенный Собранием 
депутатов Октябрьского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений 
в статью 17 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об Организации прОведения 
капитальнОгО ремОнта ОбщегО 
имущества в мнОгОквартирных 
дОмах, распОлОженных на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1480

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменений в статью 
17 Закона Челябинской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О признании утратившим 
силу закОна ЧелябинскОй 
Области «О пОрядке утверж дения 
переЧней инфОрмации О 
деятельнОсти гОсударственных 
ОрганОв ЧелябинскОй Области, 
размещаемОй в инфОрмациОннО-
телекОммуникациОннОй сети ОбщегО 
пОльзОвания «интернет»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1482

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О признании утратившим си-
лу Закона Челябинской области «О порядке ут-
верждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования «Интернет», 
внесенный депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области Гербером О.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте закОна ЧелябинскОй 
Области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 8 закОна ЧелябинскОй 
Области «Об упОлнОмОЧеннОм  
пО защите прав предпринимателей  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1484

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челя-
бинской области «О внесении изменений в ста-
тьи 1 и 8 Закона Челябинской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Денисенко А.В., Илле Е.Г., Киселёвым П.В., Кле-
утиным Д.Н., Ромасенко В.В.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О прОекте федеральнОгО закОна № 
241812-8 «О внесении изменений в 
Отдельные закОнОдательные акты 
рОссийскОй федерации» и прОекте 
федеральнОгО закОна № 241819-8 «О 
внесении изменений в Отдельные 
закОнОдательные акты рОссийскОй 
феде рации»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1494

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

Одобрить проект федерального закона № 
241812-8 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и проект федерального закона № 241819-8 «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», внесенные Го-
сударственным Собранием – Курултаем Респу-
блики Башкортостан, депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации Марданшиным Р.М.

Направить настоящее Постановление в Комитет 
Государственной Думы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

О внесении в пОрядке 
закОнОдательнОй инициативы  
в гОсударственную думу 
федеральнОгО сОбрания рОссийскОй 
федерации прОекта федеральнОгО 
закОна «О внесении изменения  
в статью 3911 земельнОгО кОдекса 
рОссийскОй федерации» 
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 26.01.2023 № 1496

В соответствии с частью 1 статьи 104 Консти-
туции Российской Федерации Законодательное 
Собрание Челябинской области постановляет: 

1. Внести в порядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проект федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 3911 
Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранных от Челябинской области, поддержать 
указанный проект федерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собра-
ния Челябинской области Денисенко А.В. пред-
ставлять Законодательное Собрание Челябинской 
области при рассмотрении указанного законо-
проекта в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и ука-
занный законопроект в законодательные (предста-
вительные) органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации с просьбой о под-
держке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
А.В. Лазарев

Вносится 
Законодательным Собранием 

Челябинской области

Проект
№ ________________

федеральный закОн 
О внесении изменения в статью 3911 
земельного кодекса российской федерации

Статья 1. Внести в пункт 8 статьи 3911 Земель-

ного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 29, 
ст. 4378; 2016, № 27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4766; 
2018, № 28, ст. 4149; № 32, ст. 5133–5135; 2021, № 
1, ст. 33; № 27, ст. 5104) изменение, дополнив его 
подпунктом 20 следующего содержания: 

«20) земельный участок включен в перечень 
земельных участков, предоставляемых отдель-
ным категориям граждан в собственность бес-
платно в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Президент российской Федерации

ПОяСНИТЕЛьНАя ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении 
изменения в статью 3911 Земельного кодекса 

российской Федерации»

Земельным кодексом Российской Федерации 
установлены случаи предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности (далее – зе-
мельный участок), гражданину или юридическо-
му лицу в собственность бесплатно. В частно-
сти, подпунктами 6 и 7 статьи 395 Земельного 
кодекса Российской Федерации предусмотрено 
предоставление земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, а также иным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно.

Законами субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3919 Земельно-
го кодекса Российской Федерации устанавлива-
ются порядок постановки граждан на учет в ка-
честве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно 
по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 
статьи 395 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, порядок снятия граждан с данного учета, 
порядок предоставления гражданам земельных 
участков в собственность бесплатно, основания 
для отказа в данном предоставлении, предель-
ные размеры земельных участков, предоставля-
емых указанным гражданам, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

Предоставление отдельным категориям граж-
дан, в том числе многодетным семьям, земель-
ных участков в собственность бесплатно осу-
ществляется в Челябинской области на основа-
нии Закона Челябинской области от 28 апреля 
2011 года № 121-ЗО «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской 
области» (далее – Закон Челябинской области). 

В соответствии с Законом Челябинской обла-
сти ежегодно формируется перечень земельных 
участков, планируемых к бесплатному предо-
ставлению гражданам в очередном году (далее 
– перечень земельных участков для бесплатно-
го предоставления).

Законом Челябинской области определены 
категории граждан, которые имеют право на 
бесплатное предоставление земельных участков 
(далее – льготные категории граждан).

Однако в уполномоченные органы местно-
го самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области поступают заявления 
о предоставлении на условиях аренды или про-
дажи земельных участков, включенных в пере-
чень земельных участков для бесплатного пре-
доставления, от лиц, не относящихся к льготным 
категориям граждан. 

Отказы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти в проведении аукционов по продаже зе-
мельных участков, аукционов на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков 
(далее – аукцион), включенных в перечень зе-
мельных участков для бесплатного предостав-
ления, порождают судебные споры, в резуль-
тате которых суды признают права лиц, не от-
носящихся к льготным категориям граждан, на 
бесплатное предоставление земельных участ-
ков, ссылаясь на отсутствие в статье 3911 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации со-
ответствующего основания для отказа в про-
ведении аукциона.

Пунктом 8 статьи 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации определен исчерпыва-
ющий перечень случаев, когда земельный уча-
сток не может быть предметом аукциона. 

Запрет на проведение аукциона в отноше-
нии земельного участка, включенного в пере-
чень земельных участков, предоставляемых от-
дельным категориям граждан в собственность 
бесплатно, федеральным законодательством не 
установлен.

Таким образом, сложившаяся правопримени-
тельная практика ведет к тому, что сроки предо-
ставления земельных участков в собственность 
бесплатно льготным категориям граждан увели-
чиваются, что является нарушением прав ука-
занных граждан.

Дополнение пункта 8 статьи 3911 Земельно-
го кодекса Российской Федерации подпунктом 
20, предусматривающим положение о том, что 
земельный участок не может быть предметом 
аукциона в случае, если данный земельный уча-
сток включен в перечень земельных участков, 
предоставляемых отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации, 
позволит исключить притязания лиц, не относя-
щихся к льготным категориям граждан, на ука-
занные земельные участки. 

Предлагаемое законопроектом изменение 
направлено на соблюдение прав и законных 
интересов льготных категорий граждан, пре-
тендующих на бесплатное предоставление зе-
мельных участков.

ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОбОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 3911 Земельного кодекса 

российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесе-

нии изменения в статью 3911 Земельного ко-
декса Российской Федерации» не потребует до-
полнительных расходов из средств федераль-
ного бюджета.

ПЕрЕЧЕНь
законов российской Федерации и законов 

рСФСр, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов рСФСр 

и российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 3911 
Земельного кодекса российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 3911 Земельного кодекса 
Российской Федерации» не потребует призна-
ния утратившими силу, приостановления, изме-
нения или принятия других актов федерально-
го законодательства. 
О присуж дении премии 

закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области  
рабОтникам жилищнО-
кОммунальнОгО хОзяйства
Постановление Законодательного  
Собрания Челябинской области  
от 26.01.2023 № 1497

Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти постановляет:

За высокое профессиональное мастерство и 
добросовестный труд в целях повышения пре-
стижа профессий отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства присудить премию Законода-
тельного Собрания Челябинской области ра-
ботникам жилищно-коммунального хозяйства:

Акуловой Нелли Фанисовне – старшему ма-
стеру службы эксплуатации котельных и се-
тей общества с ограниченной ответственно-
стью «ПрофТерминал-Энерго», Еманжелин-
ский район;

Алексееву Олегу Геннадьевичу – начальни-
ку отдела информационных технологий муни-
ципального предприятия треста «Теплофика-
ция», город Магнитогорск;

Вишняковой Татьяне Викторовне – замести-
телю директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Ремонт и строительство», го-
род Челябинск;

Водолееву Григорию Николаевичу – слеса-
рю-сантехнику общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Жи-
лищно-эксплуатационная контора – Максимум», 
город Трехгорный;

Габзалилову Салавату Юлайевичу – элек-
трогазосварщику муниципального предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства «Ага-
повское» Агаповского муниципального района;

Гаврюшиной Елене Михайловне – юрискон-
сульту Увельского участка котельных и тепло-
вых сетей филиала Троицких электротепло-
вых сетей акционерного общества «Челябоб-
лкоммунэнерго»;

Гасниковой Екатерине Вадимовне – инже-
неру-сметчику производственно-технического 
отдела общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющей компании «СОЗВЕЗДИЕ», 
город Челябинск;

Голубицкому Валерию Николаевичу – сле-
сарю-сантехнику службы эксплуатации обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ада-
ра», город Челябинск;

Давлетшину Файзулле Гадельшиновичу – 
слесарю-ремонтнику Аргаяшского муниципаль-
ного унитарного предприятия водоканализа-
ционного хозяйства;

Дьяконовой Нине Геннадьевне – директо-
ру общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей организации «Фортуна», город 
Коркино;

Еганшину Амуру Ялтыровичу – директору 
общества с ограниченной ответственностью 
«Жилтехсервис», город Челябинск;

Егорову Александру Владимировичу – ди-
ректору муниципального бюджетного учреж-
дения «Эксплуатация внешних инженерных се-
тей города Челябинска»;

Журавлевой Елене Анатольевне – началь-
нику договорного отдела общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилищная управ-
ляющая компания», город Копейск;

Золотареву Евгению Владимировичу – ма-
стеру участка транспортировки воды общества 
с ограниченной ответственностью «Златоустов-
ский «Водоканал»;

Зуевой Вере Анатольевне – заместителю ди-
ректора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Реалком», город Чебаркуль;

Иванову Валерию Петровичу – слесарю-сан-
технику общества с ограниченной ответствен-
ностью «Жилищный Аргумент», город Магни-
тогорск;

Игнатову Сергею Юрьевичу – мастеру участка 
водоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Веста», Верхнеуральский район;

Киленскому Владимиру Николаевичу – ди-
ректору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Перспектива», город Челябинск;

Колесниковой Елене Петровне – начальни-
ку службы приемки объектов капитального ре-
монта Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области;

Колошеиной Екатерине Владимировне – го-
сударственному инспектору Златоустовского 
территориального отдела Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области»;

Кучукову Исмагилу Заквановичу – машини-
сту-кочегару общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилтехсервис», город Челябинск;

Назимовой Наталье Александровне – инже-
неру общества с ограниченной ответственно-
стью «Сантехмонтаж», город Челябинск;

Некрасовой Вере Васильевне – государ-
ственному инспектору Кыштымского террито-
риального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябин-
ской области»;

Нечушкину Сергею Ильичу – электрога-
зосварщику аварийно-диспетчерской службы 
общества с ограниченной ответственностью 
«АДС», город Челябинск;

Нуруллину Руслану Сайфулловичу – слеса-
рю-сантехнику службы эксплуатации общества 
с ограниченной ответственностью «Алиот», го-
род Челябинск;

Пашнину Владимиру Васильевичу – дирек-
тору муниципального унитарного предприятия 
Красноармейского муниципального района жи-
лищно-коммунального хозяйства «Шумовское»;

Приказнову Игорю Михайловичу – мастеру 
сантехников общества с ограниченной ответ-
ственностью «Эффект», город Магнитогорск;

Проскуре Александру Григорьевичу – маши-
нисту экскаватора муниципального унитарно-
го предприятия «Варненское ЖКО»;

Руденко Елене Николаевне – мастеру участ-
ка индивидуального предпринимателя Кожова 
Дмитрия Геннадьевича, город Златоуст;

Рыжих Дмитрию Викторовичу – старшему ма-
стеру участка по ремонту лифтов цеха 1 по об-
служиванию лифтов общества с ограниченной 
ответственностью «Лифт», город Магнитогорск;

Савиной Лайсан Минисламовне – начальни-
ку ремонтно-строительной службы общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищный 
Аргумент», город Магнитогорск;

Сенькиной Елене Владимировне – замести-
телю директора общества с ограниченной от-
ветственностью управляющей компании «ЖКХ 
Новые люди», город Челябинск;

Солдатову Николаю Федоровичу – главному 
инженеру общества с ограниченной ответствен-
ностью «Альфард», город Челябинск;

Стецурину Сергею Семёновичу – слесарю по 
ремонту хлораторного оборудования муници-
пального предприятия треста «Водоканал» му-
ниципального образования г. Магнитогорск;

Черненко Сергею Юрьевичу – слесарю ава-
рийно-восстановительных работ цеха очистных 
сооружений муниципального унитарного пред-
приятия «Ашинское коммунальное хозяйство».

Председатель  
Законодательного Собрания

А.В. Лазарев
О присуж дении премии 

закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере 
культуры и искусства
Постановление Законодательного  
Собрания Челябинской области  
от 26.01.2023 № 1498

Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

За добросовестный и безупречный труд, 
высокое профессиональное мастерство, соз-
дание благоприятных условий для всесторон-
него развития личности присудить премию За-
конодательного Собрания Челябинской обла-
сти в сфере культуры и искусства:

Авзаловой Эльвире Илгизовне − артисту-
вокалисту (солисту) областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Че-
лябинский государственный академический 
театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Бжалава Светлане Викторовне − заведую-
щему обособленным подразделением Двор-
цом культуры «Станкомаш» муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Челя-
бинская централизованная клубная система»;

Богдан Татьяне Семеновне − репетитору 
по технике речи студии «Камерный хор» Дет-
ской филармонии областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Че-
лябинская государственная филармония»;

Будановой Наталье Владимировне − за-
местителю директора муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Магнитогор-
ский театр оперы и балета»;

Булатовой Наталье Олеговне − декану 
факультета музыкального искусства госу-
дарственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный институт искусств 
имени П.И. Чайковского», город Челябинск;

Быстрик Наталии Николаевне − артисту-
вокалисту (солисту) областного государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Че-
лябинский государственный академический 
театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Верёвкиной Майе Владимировне − заве-
дующему Центральной детской библиотекой 
муниципального казенного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная систе-
ма Карабашского городского округа»;

Винокуровой Ирине Валерьевне − началь-
нику административно-хозяйственного отде-
ла областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Челябинский государ-
ственный академический театр оперы и ба-
лета имени М.И. Глинки»;

Галябиевой Розалии Сагдиевне − директо-
ру муниципального учреждения «Кыштымский 
историко-революционный музей»;

Гафаровой Ларисе Ковеевне − руководи-
телю клубного формирования обособленно-
го подразделения Дома культуры «Бриганти-
на» муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Челябинская централизованная 
клубная система»;

Грейф Марии Владимировне − артисту ба-
лета областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Челябинский государ-
ственный академический театр драмы имени 
Наума Орлова»;

Гумерову Ривалю Димовичу − директору 
муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» с. Халитово Кунашакского района;

Гусевой Ирине Валерьевне − заведующему 
детской библиотекой № 10 имени Преобра-
женской Л.А. муниципального казенного уч-
реждения культуры «Централизованная си-
стема детских библиотек» города Челябинска;

Денисовой Татьяне Олеговне − директо-
ру Детской филармонии областного государ-
ственного бюджетного учреждения культуры 
«Челябинская государственная филармония»;

Дибровой Элине Владимировне − педаго-
гу-репетитору по классическому танцу обще-
ства с ограниченной ответственностью Рези-
денции современного танца «Ветер перемен», 
город Челябинск;

Долгих Галине Ивановне − управляюще-
му клубом ЮРЭС муниципального казенного 
учреждения «Культура» Юрюзанского город-
ского поселения, Катав-Ивановский район;

Евстигнееву Евгению Анатольевичу − заве-
дующему отделом инициативного документи-
рования государственного учреждения «Объ-
единенный государственный архив Челябин-
ской области», город Челябинск;

Зайковой Татьяне Ивановне − заместите-
лю директора учреждения публичного акци-
онерного общества «Челябинский металлур-
гический комбинат» − Дворца культуры, за-
служенному работнику культуры Российской 
Федерации;

Иксанову Ильдару Гайфулловичу − замести-
телю директора по новым технологиям госу-
дарственного казенного учреждения культу-
ры «Челябинская областная универсальная 
научная библиотека»;

Иовик Галине Николаевне − преподавате-
лю по классу баяна и аккордеона муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств 
№ 6» города Магнитогорска;

Ихсановой Елене Вячеславовне − старшему 
менеджеру отдела по развитию самодеятель-
ного искусства и народного творчества, хор-
мейстеру частного учреждения ПАО «ММК» 
«Дворец культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе», город Магнитогорск;

Карабешкиной Елене Николаевне − педа-
гогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детской культу-
ры «Ровесник» г. Челябинска»;

Карапетяну Арсену Валерьевичу − арт-
директору автономной некоммерческой ор-
ганизации «Профессиональный баскетболь-
ный клуб «Челбаскет», город Челябинск;

Карапетяну Артушу Карапетовичу − чле-
ну Общероссийской общественной организа-
ции «Творческий союз художников России», 
город Троицк;

Карапетян Светлане Рачиковне − препода-
вателю по классу фортепиано муниципального 
бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Еманжелинская 
детская школа искусств», Еткульский район;

Коковиной Ксении Евгеньевне − препода-
вателю муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Рощино», Сосновский район;

Кокшаровой Людмиле Валерьевне − заве-
дующему Бродокалмакской библиотекой № 
1 муниципального учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система Красноармей-
ского муниципального района»;

Колесовой Ирине Владимировне − художе-
ственному руководителю Березинского дома 
культуры муниципального казенного учреж-
дения культуры «Централизованная клубная 
система», Чесменский район;

Кривошапко Юлии Петровне − директору 
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Магнитогорская картинная галерея»;

Криницкому Сергею Владимировичу − ак-
компаниатору муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом дружбы народов» 
города Магнитогорска;

Кругловой Ларисе Юрьевне − преподавате-
лю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств № 1» города Челябинска;

Крупиной Наталье Валерьевне − педагогу 
дополнительного образования муниципаль-
ного автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец детского творче-
ства г. Челябинска»;

Кувшинниковой Виктории Юрьевне − за-
местителю директора муниципального учреж-
дения «Краеведческий музей» Копейского го-
родского округа;

Кудриной Людмиле Петровне − заведу-
ющему отделом по методической и библио-
течной работе центральной межпоселенче-
ской библиотеки муниципального казенно-
го учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», 
город Пласт;

Макушевой Ольге Константиновне − заме-
стителю директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 1» Миасского город-
ского округа;

Маланичевой Татьяне Анатольевне − ди-
ректору муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного об-
разования «Катав-Ивановская детская школа 
искусств Катав-Ивановского муниципально-
го района»;

Матюшенко Наталье Юрьевне − препода-
вателю муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного об-
разования «Обручевская детская школа ис-
кусств», Кизильский район;

Налимову Александру Михайловичу − ру-
ководителю клубного формирования обосо-
бленного подразделения клуба «Новосел» му-
ниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Челябинская централизованная клубная 
система»;

Овчинниковой Зое Александровне − ди-
ректору муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Районный краеведческий 
музей им. М.А. Тренина» Увельского муници-
пального района;

Осокиной Виктории Юрьевне − методисту 
Центральной городской библиотеки имени Б.А. 
Ручьева муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Объединение городских би-
блиотек» города Магнитогорска;

Подкорытовой Марии Адамовне − руково-
дителю структурного подразделения муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 10 г. Челябинска»;

Саблиной Татьяне Евгеньевне − директо-
ру муниципального учреждения «Дом куль-
туры им. С.М. Кирова» Копейского городско-
го округа;

Соколову Константину Юрьевичу – ведуще-
му инженеру-энергетику городского Дворца 
культуры имени Т.Я. Белоконева муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная система», артисту за-
служенного коллектива народного творчества 
«Усть-Катавский народный театр»;

Староверовой Юлии Александровне − ди-
ректору муниципального автономного учреж-
дения «Златоустовские парки культуры и от-
дыха»;

Страховой Ирине Владимировне − дирек-
тору муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа ис-
кусств» г. Касли;

Токареву Антону Николаевичу − директо-
ру муниципального автономного учрежде-
ния «Новый Художественный театр», город 
Челябинск;

Топуновой Надежде Николаевне − дирек-
тору учреждения – Челябинского областного 
реабилитационного культурно-спортивного 
центра Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское орде-
на Трудового Красного Знамени общество 
слепых»;

Уткину Валерию Николаевичу − руководи-
телю студии «Детско-юношеский симфониче-
ский оркестр» Детской филармонии област-
ного государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Челябинская государственная 
филармония», заслуженному артисту Россий-
ской Федерации;

Фатеевой Татьяне Ивановне − препода-
вателю муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 2» Миасского город-
ского округа;

Фахрадовой Елене Александровне − пре-
подавателю хореографического отделения 
муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа 
Челябинской области;

Федотову Никите Юрьевичу − артисту-во-
калисту (солисту) муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Магнитогорский 
театр оперы и балета»;

Фёдоровой Людмиле Николаевне − библио-
текарю Худайбердинской библиотеки муници-
пального бюджетного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система» Аргаяшского 
муниципального района Челябинской области;

Хомкиной-Сафроновой Екатерине Алексан-
дровне − артисту балета, исполняющему соль-
ные партии, областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы 
и балета имени М.И. Глинки»;

Цибульской Елене Александровне − директо-
ру муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1 имени Фридриха 
Липса» Еманжелинского муниципального рай-
она Челябинской области;

Чабаненко Владимиру Степановичу − препо-
давателю муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Коркин-
ская детская школа искусств»;

Челноковой Елене Вадимовне − балетмейсте-
ру студии при государственном ансамбле танца 
«Урал» Детской филармонии областного госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры 
«Челябинская государственная филармония»;

Шайхисламову Александру Радиковичу − ди-
ректору муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Дворец 
детского творчества г. Челябинска»;

Шамсутдинову Денису Радиковичу − звукоре-
жиссеру частного учреждения ПАО «ММК» «Дво-
рец культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе», город Магнитогорск;

Шитлиной Ларисе Борисовне − заведующему 
отделом муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центральная городская библио-
тека», город Трехгорный;

Юрченко Ольге Дмитриевне − директору 
муниципального казенного учреждения куль-
туры «Районный Дом культуры» Октябрьско-
го муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания 
А.В. Лазарев


