
www.up74.ru

Издание правительства  
и Законодательного Собрания  

Челябинской области

понедельнИк, 
17 ИюнЯ 2019 г.
№ 57 (4027)
СпецвыпуСк 
№ 14 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСк

9 772224 799008 75091

ISSN 2224-7998

16+

О внесении изменений в пОстанОвление правительства ЧелябинскОй Области 
От 21.12.2016 г. № 724-п
Постановление Правительства Челябинской области от 27.05.2019 г. № 220-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. № 724-П «О государственной 

программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы» (Сбор-
ник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4, часть VII; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 мая 2017 г.; 2 августа 2017 г.; 16 ноя-
бря 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, вы-
пуск 4, часть  VI; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 мая 2018 г.; 21 июня 
2018 г.; 3 октября 2018 г.; 3 декабря 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2018, выпуск 3) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2017 − 2020 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2017 − 2020 годы» исключить.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Раз-

витие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы», утвержденную указанным постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 27.05.2019 г. № 220-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области  

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»
1. В наименовании государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челя-

бинской области на 2017 – 2020 годы» (далее именуется – государственная программа) слова «на 2017 – 2020 го-
ды» исключить. 

2. В паспорте государственной программы:
1) в наименовании слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) в позиции, касающейся подпрограмм государственной программы:
в абзаце шестом слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
в абзаце седьмом слова «на 2018 – 2020 годы» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области»;
подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области»;
3) в позиции, касающейся основных задач государственной программы:
абзацы второй – третий, изложить в следующей редакции:
«улучшение материально-технического состояния АПК, внедрение ресурсосберегающих технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в АПК на цели модернизации и развития производ-

ства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«создание благоприятной среды для развития фермерства и сельской кооперации;
увеличение экспортного потенциала Челябинской области»;
4) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) государственной программы, изложить в следу-

ющей редакции:
«Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы

− целевыми показателями (индикаторами) конечного результата государственной програм-
мы являются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) по отношению к предыдущему году;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-
мых ценах) по отношению к предыдущему году;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), по отно-
шению к предыдущему году;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопостави-
мых ценах) по отношению к предыдущему году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого 
предпринимательства);
индекс производительности труда по отношению к предыдущему году;
количество высокопроизводительных рабочих мест;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отноше-
нию к предыдущему году;
количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной 
поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации»;
объем экспорта продукции АПК»;

5) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следу-
ющей редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

– объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 15 699 896,31 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 8 532 506,41 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 1 975 339,03 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 156 959,78 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 277 102,10 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 123 105,50 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 7 167 389,90 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 2 660 509,30 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 203 097,40 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 198 422,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 105 361,00 тыс. рублей»;

6) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной программы дополнить словами 
«, количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 486 человек, объем экспорта 
продукции АПК – 0,17 млрд. долларов США».

3. В абзаце пятнадцатом раздела I государственной программы:
слова «внесения изменений» заменить словами «внесения постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 марта 2017 г. № 396 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 − 2020 го-
ды» изменений»;

слова «на 2013 – 2020 годы» исключить в обоих случаях;
слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.
4. В разделе II государственной программы:
1) абзацы четвертый – пятый изложить в следующей редакции:
«улучшение материально-технического состояния АПК, внедрение ресурсосберегающих технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в АПК на цели модернизации и развития производ-

ства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК;»;
2) абзацы восьмой – девятый изложить в следующей редакции:
«обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере раз-

вития сельского хозяйства;
защита территории Челябинской области от заноса и распространения африканской чумы свиней;»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«создание благоприятной среды для развития фермерства и сельской кооперации в Челябинской области;
увеличение экспортного потенциала Челябинской области.».
5. Абзацы второй – двенадцатый раздела V государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 15 699 896,31 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 8 532 506,41 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 1 975 339,03 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 156 959,78 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 277 102,10 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 123 105,50 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 7 167 389,90 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 2 660 509,30 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 203 097,40 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 198 422,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 105 361,00 тыс. рублей.».
6.  В разделе VI государственной программы:
1) в абзаце тридцать первом:
слова «пунктом 14» заменить словами «пунктами 14, 16, 17»;
после слов «базы крестьянских (фермерских) хозяйств» дополнить словами «и грантов «Агростартап» крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам в форме субсидий»;
2) после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 18 приложения 2 к государственной программе, осу-

ществляется без привлечения бюджетных средств путем организации Министерством сельского хозяйства Челя-
бинской области работы по созданию условий, направленных на увеличение объемов экспорта продукции АПК 
в Челябинской области.».

7. Абзац первый раздела VII государственной программы после слов «1,657 тыс. единиц» дополнить словами 
«, количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 486 человек, объем экспорта 
продукции АПК – 0,17 млрд. долларов США».

8. В подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

– объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 6 336 303,26 тыс. 
рублей, в том числе:
из областного бюджета – 2 667 505,96 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 685 633,79 тыс. рублей;
в 2018 году – 693 468,77 тыс. рублей;
в 2019 году – 644 201,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 644 201,7 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 3 668 797,30 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 979 632,80 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 047 600,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 820 782,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 820 782,0 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 6 336 303,26 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 2 667 505,96 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 685 633,79 тыс. рублей;
в 2018 году – 693 468,77 тыс. рублей;
в 2019 году – 644 201,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 644 201,7 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 3 668 797,30 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 979 632,80 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 047 600,50 тыс. рублей;
в 2019 году – 820 782,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 820 782,0 тыс. рублей.»;
3) в разделе VIII подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы 1 потребуются финансовые затраты в сумме 6 336 303,26 тыс. ру-

блей, в том числе из областного бюджета – 2 667 505,96 тыс. рублей, из федерального бюджета – 3 668 797,30 тыс. 
рублей.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Затраты на мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса» определены с учетом предоставления:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«в 2017 году субсидий: на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; на поддержку мясного ското-
водства; на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка и семени быков-производителей;

в 2018 году субсидий на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья;
в 2017 – 2018 годах субсидий на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
начиная с 2018 года субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей; 
ежегодно субсидий: на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений; на возмещение 

части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения; на возмещение части 

затрат на реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации; на возмещение ча-
сти затрат на увеличение поголовья молочных и мясных коров; на оказание содействия достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.».

9. В подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государствен-
ной программы:

1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «709 000,00» заменить цифрами «939 000,00»;
в абзаце четвертом цифры «150 000,00» заменить цифрами «200 000,0»;
в абзаце пятом цифры «150 000,00» заменить цифрами «330 000,0»;
2) в разделе V подпрограммы:
в абзаце первом цифры «709 000,00» заменить цифрами «939 000,00»;
в абзаце четвертом цифры «150 000,00» заменить цифрами «200 000,0»;
в абзаце пятом цифры «150 000,00» заменить цифрами «330 000,0»;
3) в абзаце первом раздела VIII подпрограммы цифры «709 000,00» заменить цифрами «939 000,00».
10. В подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» госу-

дарственной программы:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

– объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 3 342 708,40 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 1 129 015,90 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 243 000,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 333 231,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 303 844,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 248 940,1 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 2 213 692,50 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 1 329 526,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 884 166,10 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей»;

2) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 3 342 708,40 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 1 129 015,90 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 243 000,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 333 231,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 303 844,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 248 940,1 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 2 213 692,50 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 1 329 526,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 884 166,10 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей.»;
3) абзац первый раздела VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы 3 потребуются финансовые затраты в сумме 3 342 708,40 тыс. 

рублей, в том числе из областного бюджета – 1 129 015,90 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 213 692,50 
тыс. рублей.».

11. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы:
1) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

– объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 2 503 347,54 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 1 218 447,44 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 328 952,45 тыс. рублей;
в 2018 году – 351 011,89 тыс. рублей;
в 2019 году – 344 212,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 194 270,8 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 1 284 900,10 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 351 350,10 тыс. рублей;
в 2018 году – 271 330,80 тыс. рублей;
в 2019 году – 377 640,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 284 579,0 тыс. рублей»;

2) в пункте 1 раздела I подпрограммы слова «на 2013 – 2020 годы» исключить;
3) пункт 15 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«15. Объем финансирования на 2017 – 2020 годы – 2 503 347,54 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 1 218 447,44 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 328 952,45 тыс. рублей;
в 2018 году – 351 011,89 тыс. рублей;
в 2019 году – 344 212,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 194 270,8 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 1 284 900,10 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 351 350,10 тыс. рублей;
в 2018 году – 271 330,80 тыс. рублей;
в 2019 году – 377 640,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 284 579,0 тыс. рублей.
Детально ресурсное обеспечение по годам в разрезе мероприятий подпрограммы 5 представлено в прило-

жении 2 к государственной программе.»;
4) в разделе VI подпрограммы:
абзац пятый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на развитие сети автомобиль-

ных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объек-
там производства и переработки сельскохозяйственной продукции, определены приложением 5 к государствен-
ной программе.»;

в пункте 27:
в абзаце первом слова «в срок до 1 сентября» заменить словами «в срок до 18 августа»;
абзацы второй − третий изложить в следующей редакции:
«Министерство сельского хозяйства Челябинской области разрабатывает и представляет в Министерство фи-

нансов Челябинской области не позднее срока, установленного графиком подготовки и рассмотрения материа-
лов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период, утверждаемым Правительством Челябинской области, для вклю-
чения в закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период предложения:

о распределении субсидий местным бюджетам на развитие газификации в населенных пунктах, расположен-
ных в сельской местности;»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
5) в пункте 29 раздела VII подпрограммы:
в абзаце втором:
цифры «19,96» заменить цифрами «23,358»;
цифры «14,06» заменить цифрами «16,383»;
в абзаце третьем цифры «106,9» заменить цифрами «114,998»;
в абзаце шестом цифры «58,2» заменить цифрами «94,6»;
6) абзац первый пункта 30 раздела VIII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«30. Для реализации мероприятий подпрограммы 5 потребуются финансовые затраты в сумме 2 503 347,54 тыс. 

рублей, в том числе из областного бюджета – 1 218 447,44 тыс. рублей, из федерального бюджета – 1 284 900,10 
тыс. рублей.».

12. В подпрограмме «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы» государственной программы:

1) в наименовании подпрограммы слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы:
в наименовании слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
в абзаце втором позиции, касающейся целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, слова «получивших 

субсидию на» заменить словом «осуществляющих»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

− для реализации мероприятий подпрограммы потребуются финансовые затраты из област-
ного бюджета в сумме 2 346 150,31 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 508 752,79 тыс. рублей;
в 2018 году – 569 248,12 тыс. рублей;
в 2019 году − 686 873,9 тыс. рублей;
в 2020 году − 581 275,5 тыс. рублей»;

3) в абзацах втором − третьем раздела I подпрограммы слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
4) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Объем финансирования подпрограммы 6 из областного бюджета на 2017 − 2020 годы − 
2 346 150,31 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 508 752,79 тыс. рублей;
в 2018 году – 569 248,12 тыс. рублей;
в 2019 году − 686 873,9 тыс. рублей;
в 2020 году − 581 275,5 тыс. рублей.»;
5) абзац третий раздела VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на разработку и внедрение цифро-

вых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, опре-
делены приложением 8 к государственной программе.»;

6) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2 076 340,01» заменить цифрами «2 346 150,31»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«проведения в рамках субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям ветеринарии на иные цели, и в 

соответствии с порядком предоставления указанных субсидий, утверждаемым Правительством Челябинской об-
ласти, текущего и капитального ремонта, приобретения основных средств, в том числе в целях проведения меро-
приятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней и других заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных на территории Челябинской области, организации и проведения искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан, а также прове-
дения мероприятий по принятию в государственную собственность Челябинской области сибиреязвенных захо-
ронений и скотомогильников и их обустройству;».

13. В подпрограмме «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Челябинской области на 2018 − 2020 годы» государственной программы:

1) в наименовании подпрограммы слова «на 2018 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы:
в наименовании слова «на 2018 – 2020 годы» исключить;
в позиции, касающейся наименования программы, слова «на 2018 – 2020 годы» исключить;
в позиции, касающейся должностного лица, утвердившего программу, даты утверждения, наименования и но-

мера соответствующего нормативного акта:
слова «на 2018 – 2020 годы» исключить;
слова «в редакции приказа от 02.04.2018 г. № 265» заменить словами «в редакции приказов от 02.04.2018 г. 

№ 265, от 13.11.2018 г. № 851».
14. Дополнить государственную программу подпрограммами «Создание системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации в Челябинской области» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челя-
бинской области» (прилагаются).

15. В приложении 1 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) после пункта 9 дополнить строками следующего содержания:

«Задача: создание благоприятной среды для развития фермерства и сельской кооперации в Челябинской области

9-1. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации»

человек − − − − 256 230 486 человек

Задача: увеличение экспортного потенциала Челябинской области

9-2. Объем экспорта продукции АПК млрд. дол-
ларов США

− − − − 0,15 0,17 0,17 млрд. долла-
ров США»;

3) пункты 16-17 изложить в следующей редакции:
«16. Производство молока в хозяйствах всех категорий т ы с . 

тонн
− 485,6 429,3 427,4 426,0 426,5 1 709,5 

тыс. тонн
17. Производство молока в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

т ы с . 
тонн

173,8 181,0 167,0 168,0 187,5 189,0 711,5 
тыс. тонн»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Производство скота и птицы на убой в хозяй-

ствах всех категорий (в живом весе)
тыс. тонн 510,2 539,2 510,5 510,5 534,0 534,2 2 089,2 тыс. 

тонн»;

5) пункты 25-28 изложить в следующей редакции:
«25. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов
процентов 3,5 3,0 3,0 3,0** 3,0** 3,0** 3,0 процента**

26. Площадь закладки многолетних на-
саждений

тыс. гектаров 0,025 − 0,005 0,01 0,04 0,015 0,07 тыс. гектаров

27. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток

голов 13,6 13,6 8 8 − − 8 голов

28. Сохранность племенного условного ма-
точного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных по отношению к уровню 
предыдущего года

процентов − − 96 100 − − 100 процентов

племенное условное маточное поголо-
вье сельскохозяйственных животных

тыс. голов − − − − 12,2 12,2 12,2 тыс. голов»;

6) пункты 29-30 изложить в следующей редакции:

«29.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализо-
ванной сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами, получившими средства государственной поддержки

процентов − − 10 10 − − 10 процентов 
в год

30.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сель-
скохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 
средства государственной поддержки для развития материаль-
но-технической базы

единиц − − 2 3 − − 5 единиц»;

7) в пункте 43:
слова «продовольствия на 2013 – 2020 годы» (далее» заменить словами «продовольствия» (в редакции поста-

новления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г. № 396 «О внесении изменений в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы») (далее»;

8) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Ввод (приобретение) жилья для граж-

дан, проживающих в сельской мест-
ности, всего

кв. 
метров

2 188,4 2 628,0 4 180,0 1 135 *** 1 612*** 2 988*** 23,358 тыс. кв. 
метров

в том числе для молодых семей и мо-
лодых специалистов

кв. 
метров

1 703,5 1 872,0 2 940,0 2 710 3 761 6 972 16,383  тыс. кв. 
метров»;

9) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Ввод в действие распределительных газовых 

сетей
к и л о -
метров

75,4 48,2 28,05 27,873 31,704 27,371 114,998 
километра»;

10) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции

кило-
м е -
тров

2,5 15,3 29,07 29,166 22,718 13,678 94,6 
километра»;

11) строку

«Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017 − 2020 годы»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области»;

12) пункт 51-1 изложить в следующей редакции:
«51-1. Количество муниципальных образований Челябинской области, осущест-

вляющих разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на 
рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения

еди-
ниц

− − − 10
****

22 22 22 еди-
ницы»;

13) строку
«Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Челябинской области на 2018 − 2020 годы»

изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Челябинской области»;

14) дополнить строками следующего содержания:
«Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в Челябинской области»

Задача: оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Челябинской области

56. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап»

человек − − − − 26 16 42 человека

57. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяй-
ства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки

единиц − − − − 210 200 410 единиц

58. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы

единиц − − − − 20 14 34 единицы

Подпрограмма «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Челябинской области»

Задача: увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой, перерабатываю-
щей промышленности Челябинской области

59. Количество получателей субсидии на возмещение части затрат на 
перевозку продукции сельскохозяйственного производства и пе-
реработки при осуществлении поставок по экспортным контрактам

единиц − − − − 8 8 8 единиц»;

15) сноски ** и *** изложить в следующей редакции:
«** В 2018 − 2020 годах значение указано для доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей пло-

щади посевов, занятой семенами сортов растений.
*** В 2018 − 2020 годах значение указано для ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых се-

мей и молодых специалистов.»;
16) дополнить сноской следующего содержания:
«**** В 2018 году значение указано для количества муниципальных образований Челябинской области, полу-

чивших субсидию на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использова-
ние земель сельскохозяйственного назначения.».

16. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
17. В приложении 2-1 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) в пункте 6:
слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
в подпункте 1 слова «получивших субсидию на» заменить словом «осуществляющих»;
3) в пункте 7 слова «на 2018 – 2020 годы» исключить;
4) дополнить строками следующего содержания:

«8. Подпрограмма «Созда-
ние системы поддерж-
ки фермеров и разви-
тие сельской коопе-
рации в Челябинской 
области»

создание благо-
приятной среды 
для развития фер-
мерства и сель-
ской кооперации 
в Челябинской об-
ласти

индикатор конечного результата – количество вовлеченных в субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие де-
ятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1) государственная 
поддержка крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств и сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кооперативов 
Челябинской области

оказание госу-
дарственной под-
держки крестьян-
ским (фермер-
ским) хозяйствам 
и сельскохозяй-
ственным потре-
бительским коо-
перативам Челя-
бинской области

индикаторы непосредственного результата: количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения гран-
тов «Агростартап»;
количество принятых членов сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хо-
зяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предостав-
ления государственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы

9. Подпрограмма «Экс-
порт продукции агро-
промышленного ком-
плекса Челябинской 
области»

увеличение экс-
портного потен-
циала Челябин-
ской области

индикатор конечного результата – объем экспорта продукции АПК

1)  поддержка регио-
нальных сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей-экс-
портеров продукции

увеличение объе-
ма экспорта сель-
скохозяйственной 
продукции и про-
дукции пищевой, 
перерабатываю-
щей промышлен-
ности Челябин-
ской области

индикатор непосредственного результата − количество получате-
лей субсидии на возмещение части затрат на перевозку продукции 
сельскохозяйственного производства и переработки при осущест-
влении поставок по экспортным контрактам

2)  создание условий, 
направленных на уве-
личение объемов экс-
порта продукции АПК 
в Челябинской области

18. В приложении 2-2 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) после пункта 9 дополнить строками следующего содержания:

«Задача: создание благоприятной среды для развития фермерства и сельской кооперации в Челябинской области

9-1. Количество вовлеченных в субъек-
ты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятель-
ность в сфере сельского хозяйства, в 
том числе за счет средств государ-
ственной поддержки, в рамках фе-
дерального проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации»

показатель 
характери-
зует раз-
витие фер-
мерства и 
к о о п е р а -
ции на селе

специфика сельскохозяйственного производства, финанси-
рование мероприятия государственной программы не в пол-
ном объеме

Задача: увеличение экспортного потенциала Челябинской области
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9-2. Объем экспорта продукции АПК показатель 
характери-
зует разви-
тие экспорт-
ного потен-
циала АПК 
региона

финансовая стабильность предприятий-экспортеров АПК, на-
личие сырьевой базы, применение отдельных специальных 
экономических мер в отношении стран-импортеров про-
дукции, повышение процентов за пользование ресурсами»;

3) строку
«Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2017 − 2020 годы»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области»;

4) в пункте 51-1 слова «получивших субсидию на» заменить словом «осуществляющих»;
5) строку

«Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и распространения аф-
риканской чумы свиней на территории Челябинской области на 2018 − 2020 годы»

изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Предупреждение возникновения и распространения аф-
риканской чумы свиней на территории Челябинской области»;

6) дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области»

Задача: оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Челябинской области

56. Количество работников, зарегистрирован-
ных в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов «Агростартап»

показатель 
характери-
зует раз-
витие фер-
мерства и 
коопера -
ции на селе

специфика сельскохозяйственного производства, фи-
нансирование мероприятия государственной програм-
мы не в полном объеме

57. Количество принятых членов сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов (кроме кредитных) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в го-
ду предоставления государственной под-
держки

58. Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в сельском хозяйстве, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области»

Задача: увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой, перерабатываю-
щей промышленности Челябинской области
59. Количество получателей субсидии на воз-

мещение части затрат на перевозку продук-
ции сельскохозяйственного производства 
и переработки при осуществлении поста-
вок по экспортным контрактам

показатель 
характери-
зует раз-
витие экс-
п о рт н о го 
потенциа-
ла АПК ре-
гиона

финансовая стабильность предприятий-экспортеров 
АПК, наличие сырьевой базы, применение отдельных 
специальных экономических мер в отношении стран-
импортеров продукции, повышение процентов за поль-
зование ресурсами».

19. В приложении 2-3 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) дополнить пунктами 9-1 и 9-2 следующего содержания:

«9-1. Количество вовлечен-
ных в субъекты мало-
го и среднего предпри-
нимательства, осущест-
вляющие деятельность 
в сфере сельского хо-
зяйства, в том числе за 
счет средств государ-
ственной поддержки, в 
рамках федерального 
проекта «Создание си-
стемы поддержки фер-
меров и развитие сель-
ской кооперации»

рассчитывается суммированием зна-
чений показателей, указанных в пун-
ктах 56-58

отчетность крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, получивших поддержку, предо-
ставленная в Министерство сельского хозяй-
ства Челябинской области

9-2. Объем экспорта про-
дукции АПК

методика расчета показателей дове-
дена Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации

таможенная статистика внешней торговли Рос-
сийской Федерации, административная инфор-
мация Федеральной таможенной службы»;

3) в графе «Наименование индикатора» пункта 51-1 слова «получивших субсидию на» заменить словом «осу-
ществляющих»;

4) дополнить строками следующего содержания:
«56. Количество работников, зарегистрированных в Пенсион-

ном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами в году получения гран-
тов «Агростартап»

а б сол ют н ы й 
показатель, не 
т р е б у ю щ и й 
расчета

отчетность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, получивших под-
держку, предоставленная в Мини-
стерство сельского хозяйства Че-
лябинской области

57. Количество принятых членов сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в году предоставления государствен-
ной поддержки

58. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы

59. Количество получателей субсидии на возмещение части 
затрат на перевозку продукции сельскохозяйственного 
производства и переработки при осуществлении поста-
вок по экспортным контрактам

а б сол ют н ы й 
показатель, не 
т р е б у ю щ и й 
расчета

отчетность предприятий – экспор-
теров АПК, представленная в Ми-
нистерство сельского хозяйства Че-
лябинской области;
сведения, содержащиеся в базе 
данных внешней торговли Феде-
ральной таможенной службы».

20. В приложении 3 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Объем бюджетных средств, направляемый на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, устанавливается в приложении 2 к государственной программе с учетом требований пун-
кта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение 11 к Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее именуется − Государственная программа Российской Федерации).»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Челябинской области, относящих-

ся к сельской местности определяется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.»;
в абзаце четвертом слова «приложение 13» заменить словами «приложение 11»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Распределение бюджетных средств, направляемых на улучшение жилищных условий молодых семей и мо-

лодых специалистов, утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области в размере 
не менее 50 процентов от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на предоставление социальных 
выплат на соответствующий финансовый год.»;

3) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также 

членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сельской местности с исполь-
зованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на улучшение жилищных условий.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Социальные выплаты предоставляются Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее 

именуется − Министерство) на основании заявления по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему 
Порядку, с приложением документов, предусмотренных пунктами 19, 38 Типового положения, в том числе разре-
шительных документов на строительство жилья, документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 
строительству (приобретению), и документов, подтверждающих наличие у гражданина, имеющего право на полу-
чение социальной выплаты, и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установ-
ленном пунктом 5 настоящего Порядка, перечень, порядок и сроки представления которых определяются Прави-
тельством Челябинской области.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 8 настоящего Порядка требованиям устанавливает-

ся комиссией, созданной органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверж-
дении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом».»;

6) абзац первый пункта 10 после слов «в том числе ипотечного,» дополнить словами «полученного в кредит-
ной организации, и (или) займа, привлеченного у юридического лица,»;

7) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Право граждан, молодых семей и молодых специалистов на получение социальной выпла-

ты удостоверяется свидетельством, не  являющимся ценной бумагой, по форме, предусмотренной  
приложением 2 к настоящему Порядку (далее именуется − Свидетельство). Срок действия Свидетельства составля-
ет 1 год с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.»;

8) в абзаце третьем пункта 13 слова «средства в размере» заменить словами «возврата средств в размере»;
9) дополнить Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства 
в сельскую местность и работать там, приложениями 1 и 2 (прилагаются).

21. В приложении 4 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
2) в пункте 2 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 3 слова «, в размере не менее размера, необходимого для обеспечения уровня софи-

нансирования, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка» заменить словами «(не-
обходимое софинансирование местных бюджетов в объеме не менее 5 процентов от общего объема денежных 
средств, предусмотренных на строительство объекта газификации)»;

4) в пункте 4:
абзац пятый подпункта 1 признать утратившим силу;
в абзаце втором подпункта 4 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Челябинской области утверждается За-

коном Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.»;
6) пункт 7-1 изложить в следующей редакции:
«7-1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий 

местным бюджетам, предусмотренное Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в срок до 18 января года предоставления субсидий направляют в Министер-
ство выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на софинансирование 
расходов бюджета Челябинской области в году предоставления субсидий.»;

7) дополнить пунктами следующего содержания:
«7-2. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, 

указанного в пункте 7-1 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидий 
направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон Челя-
бинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в части исклю-
чения соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.

7-3. Высвободившиеся средства субсидии, образовавшиеся по результатам определения исполнителей ра-
бот по объектам газификации в текущем финансовом году, перераспределяются между муниципальными об-
разованиями, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком, путем внесе-
ния изменений в утвержденное Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период распределение субсидий между муниципальными образованиями Че-
лябинской области.»;

8) в пункте 11-1 слова «постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидий мест-
ным бюджетам» заменить словами «распределения субсидий в соответствии с Законом Челябинской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

22. В грифах приложений 4-1, 4-2 к государственной программе слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.
23. Приложение 5-1 к государственной программе признать утратившим силу.
24. В грифах приложений 6 и 7 к государственной программе слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.
25. Дополнить государственную программу приложениями 9, 10 (прилагаются).

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Развитие сельского хо-

зяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»

«Подпрограмма
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  в Челябинской области»

Паспорт подпрограммы
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

− Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Соисполнители подпрограммы − отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

− отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы

− создание благоприятной среды для развития фермерства и сельской 
кооперации

Основные задачи 
подпрограммы

− оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
Челябинской области 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

− количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап»;
количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления госу-
дарственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Сроки и этапы реализации подпрограммы − 2019 − 2020 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

− объем финансирования на 2019 – 2020 годы – 5 230,0 тыс. рублей, 
в том числе:
из областного бюджета – 5 230,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 3 230,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы

− ожидаемые результаты реализации представлены в приложении 1 
к государственной программе (пункты 56 – 58)

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской об-
ласти» (далее именуется – подпрограмма 8) разработана во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

Подпрограмма 8 определяет цели, задачи и основные направления развития фермерства и кооперации на се-
ле в Челябинской области на 2019 − 2020 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматри-
ваемых мероприятий, показатели их результативности.

Подпрограмма 8 направлена на решение социальных проблем села и рост доходов сельского населения. Ос-
новной целью является сохранение социальной стабильности на селе, увеличение самозанятости населения сель-
ских территорий, а также увеличение производства различных видов сельскохозяйственной продукции.

Для Челябинской области вопросы стимулирования активности сельского населения к занятию сельскохозяй-
ственной деятельностью в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяй-
ственных кооперативах и индивидуальном предпринимательстве актуальны в связи с тем, что:

на селе проживает 1/5 населения региона;
из числа трудоспособного сельского населения большая часть занята на личном подворье;
доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования, составляет более 

40 процентов объема всей сельскохозяйственной продукции региона.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8 являются:
создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяй-

ственную кооперацию;
стимулирование перехода граждан, в том числе граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяй-

ства, в крестьянские (фермерские) хозяйства;
сохранение социальной стабильности на селе; 
увеличение самозанятости населения сельских территорий;
развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции, способной конкурировать с крупными торговыми сетями.

Раздел II. Основная цель и задачи подпрограммы 8

Цель подпрограммы 8 − создание благоприятной среды для развития фермерства и сельской кооперации.
Задача подпрограммы 8 − оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам Челябинской области.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 8

Сроки реализации подпрограммы 8 − с 2019 по 2020 год. Разделение на этапы не предусматривается.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы 8

Для достижения поставленной цели подпрограммой 8 определено мероприятие (пункт 16 приложения 2 к го-
сударственной программе), увязанное с ресурсами и ожидаемыми результатами.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

Объем финансирования подпрограммы 8 на 2019 – 2020 годы – 5 230,0 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 5 230,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 3 230,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы 8

Управление и контроль за реализацией подпрограммы 8 осуществляются в соответствии с положениями раз-
дела VI государственной программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8

Финансирование подпрограммы 8 в запланированном объеме обеспечит достижение целевых индикаторов 
(показателей), отражающих ожидаемые результаты ее реализации (пункты 56 – 58 приложения 1 к государствен-
ной программе).

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 8

Для реализации мероприятий подпрограммы 8 потребуются финансовые затраты в сумме 5 230,0 тыс. рублей, 
в том числе из областного бюджета – 5 230,0 тыс. рублей.

Затраты на мероприятие «Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов Челябинской области» определены с учетом следующих направлений 
государственной поддержки: 

предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап» в форме субсидий;
предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение части за-

трат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы 8

Эффективность и результативность реализации подпрограммы 8 оцениваются согласно положениям раздела 
IX государственной программы.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикатора-
ми) подпрограммы 8 указаны в приложении 2-1 к государственной программе.

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8 и оценка 
влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в приложении 2-2 к государственной программе.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8 и источник получения ин-
формации о данных показателях изложены в приложении 2-3 к государственной программе.

Подпрограмма
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области»

Паспорт подпрограммы
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

− Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Соисполнители 
подпрограммы

− отсутствуют

Программно-
целевые инструмен-
ты подпрограммы

− отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы

− увеличение экспортного потенциала Челябинской области 

Основные задачи 
подпрограммы

− увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой, пе-
рерабатывающей промышленности Челябинской области

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

− количество получателей субсидии на возмещение части затрат на возмещение части за-
трат на перевозку продукции сельскохозяйственного производства и переработки при 
осуществлении поставок по экспортным контрактам

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

− 2019 − 2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

− объем финансирования на 2019 – 2020 годы – 177 156,8 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 177 156,8 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 74 739,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 102 417,4 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализа-
ции подпрограммы

− ожидаемые результаты реализации представлены в приложении 1 к государственной 
программе (пункт 59)

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику 
текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области» (далее именуется 
– подпрограмма 9) разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Подпрограмма 9 определяет цели, задачи и основные направления развития экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса в Челябинской области на 2019 – 2020 годы, финансовое обеспечение и механизмы реа-
лизации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9 является активация внешне-
экономической деятельности, стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к производству экс-
портной продукции и создание в агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортно ориенти-
рованного сектора.

Раздел II. Основная цель и задачи подпрограммы 9

Цель подпрограммы 9 − увеличение экспортного потенциала Челябинской области.
Задача подпрограммы 9 − увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции и продукции пище-

вой, перерабатывающей промышленности Челябинской области.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 9

Сроки реализации подпрограммы 9 − с 2019 по 2020 год. Разделение на этапы не предусматривается.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы 9

Для достижения поставленной цели подпрограммой 9 определены мероприятия «Поддержка региональных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей-экспортеров продукции» и «Создание условий, направленных на 

увеличение объемов экспорта продукции АПК в Челябинской области» (пункты 17 − 18 приложения 2 к государ-
ственной программе).

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9

Объем финансирования подпрограммы 9 на 2019 – 2020 годы – 177 156,8 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 177 156,8 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 74 739,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 102 417,4 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы 9

Управление и контроль за реализацией подпрограммы 9 осуществляются в соответствии с положениями раз-
дела VI государственной программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9

Ожидаемые результаты реализации представлены в приложении 1 к государственной программе (пункт 59).

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 9

Для реализации мероприятия подпрограммы 9 потребуются финансовые затраты в сумме 
 177 156,8  тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 177 156,8 тыс. рублей.

Для поддержки региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей-экспортеров продукции планиру-
ется предоставление субсидий на возмещение части затрат на перевозку продукции сельскохозяйственного про-
изводства и переработки при осуществлении поставок по экспортным контрактам в рамках ассигнований, пред-
усмотренных на указанные цели законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы 9

Эффективность и результативность реализации подпрограммы 9 оцениваются согласно положениям раздела 
IX государственной программы.

При расчете эффективности реализации государственной программы (подпрограммы 9) учитываются:
расходы областного бюджета;
только ежегодные целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата;
только мероприятия государственной программы с финансированием.
Таким образом, при расчете эффективности реализации государственной программы (подпрограммы 9) не учи-

тывается показатель «Объем экспорта продукции АПК» как показатель конечного результата.
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикатора-

ми) подпрограммы 9 указаны в приложении 2-1 к государственной программе.
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 9 и оценка 

влияния внешних факторов и условий на их достижение приведены в приложении 2-2 к государственной программе.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 9 и источник получения ин-

формации о данных показателях изложены в приложении 2-3 к государственной программе.».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»

«Приложение 2
к государственной программе Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства  в Челябинской области»

Система мероприятий
государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»

№ 
п/п

наименование 
мероприятий

наименование 
целевой статьи 

расходов

источник 
финан-
сирова-

ния *

Объем финансирования (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челя-
бинской области»

всего 4 635 848,33 4 360 057,18 3 475 524,30 3 228 466,50 15 699 896,31

ФБ 2 660 509,30 2 203 097,40 1 198 422,20 1 105 361,00 7 167 389,90

ОБ 1 975 339,03 2 156 959,78 2 277 102,10 2 123 105,50 8 532 506,41

Подпрограмма «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса»

всего 1 665 266,59 1 741 069,27 1 464 983,7 1 464 983,7 6 336 303,26

ФБ 979 632,80 1 047 600,50 820 782,0 820 782,0 3 668 797,30

ОБ 685 633,79 693 468,77 644 201,7 644 201,7 2 667 505,96

1. Поддержание до-
ходности сельско-
хозяйственных то-
варопроизводи-
телей

субсидии на ока-
зание несвязанной 
поддержки сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям в области рас-
тениеводства

всего 490 921,00 338 265,56 308 489,4 308 489,4 1 446 165,36

ФБ 296 721,00 273 995,10 249 876,4 249 876,4 1 070 468,90

ОБ 194 200,00 64 270,46 58 613,0 58 613,0 375 696,46

субсидии на ока-
зание несвязанной 
поддержки сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям в области раз-
вития производства 
масличных культур и 
продовольственного 
картофеля

ОБ 28 896,67 35 000,00 35 000,00 35 000,00 133 896,67

субсидии на повыше-
ние продуктивности 
в молочном ското-
водстве

всего 213 295,20 94 592,90 101 635,6 101 635,6 511 159,30

ФБ 68 295,20 76 620,20 82 324,8 82 324,8 309 565,00

ОБ 145 000,00 17 972,70 19 310,8 19 310,8 201 594,30
предоставление суб-
сидий на производ-
ство и реализацию 
товарного молока

ОБ − 137 027,30 − − 137 027,30

субсидии на произ-
водство и реализа-
цию товарного мо-
лока

ОБ − − 137 000,0 137 000,0 274 000,00

субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям на возмещение 
части затрат, связан-
ных с производством 
продукции растение-
водства

ОБ − 142 007,94 151 672,5 151 672,5 445 352,94

оказание несвя-
занной поддержки 
сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителям в обла-
сти растениеводства

всего − 140 032,60 − − 140 032,60

ФБ − 113 426,40 − − 113 426,40

ОБ − 26 606,20 − − 26 606,20

2. Содействие дости-
жению целевых по-
казателей реализа-
ции региональных 
программ развития 
агропромышленно-
го комплекса

субсидии на оказа-
ние содействия до-
стижению целевых 
показателей регио-
нальных программ 
развития агропро-
мышленного ком-
плекса

всего 646 964,85 720 442,97 603 186,2 603 186,2 2 573 780,22

ФБ 614 616,60 583 558,80 488 580,8 488 580,8 2 175 337,00

ОБ 32 348,25 136 884,17 114 605,4 114 605,4 398 443,22

субсидии на возме-
щение части про-
центной ставки по 
краткосрочным кре-
дитам (займам) на 
развитие животно-
водства, перера-
ботки и реализации 
продукции животно-
водства

ОБ 75 000,00 − − − 75 000,00

субсидии на возме-
щение процентной 
ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным 
и краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

ОБ 5 000,00 2 400,00 − − 7 400,00

п р ед о ст а в л е н и е 
сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителям субси-
дий на возмещение 
части затрат на при-
обретение минераль-
ных удобрений

ОБ 30 000,00 40 000,00 − − 70 000,00

субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям на возмещение 
части затрат на при-
обретение минераль-
ных удобрений

ОБ − − 40 000,0 40 000,0 80 000,00

п р ед о ст а в л е н и е 
сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителям субси-
дий на возмещение 
части затрат, связан-
ных с вовлечением в 
оборот земель сель-
скохозяйственного 
назначения

ОБ 10 000,00 30 000,00 − − 40 000,00

субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям на возмещение 
части затрат, связан-
ных с вовлечением в 
оборот земель сель-
скохозяйственного 
назначения

ОБ − − 30 000,0 30 000,0 60 000,00

п р ед о ст а в л е н и е 
сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителям субсидий 
на поддержку мясно-
го скотоводства

ОБ 68 321,45 − − − 68 321,45
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№ 
п/п

наименование 
мероприятий

наименование 
целевой статьи 

расходов

источник 
финан-
сирова-

ния *

Объем финансирования (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

п р ед о ст а в л е н и е 
сельскохозяйствен-
ным потребитель-
ским кооперативам 
субсидий на воз-
мещение части за-
трат на реализацию 
молока и по сбору 
и доставке молока 
для переработки и 
реализации

ОБ 15 000,00 15 000,00 − − 30 000,00

субсидии сельскохо-
зяйственным потре-
бительским коопе-
ративам на возмеще-
ние части затрат на 
реализацию молока 
и по сбору и доставке 
молока для перера-
ботки и реализации

ОБ − − 15 000,0 15 000,0 30 000,00

субсидии на возме-
щение части затрат 
на увеличение по-
головья молочных и 
мясных коров

ОБ 42 308,92 40 000,00 40 000,0 40 000,0 162 308,92

субсидии на возме-
щение части затрат 
на приобретение 
племенного молод-
няка и семени бы-
ков-производителей

ОБ 39 558,50 − − − 39 558,50

субсидии на возме-
щение части затрат 
на приобретение 
семени быков-про-
изводителей

ОБ − 3 000,00 3 000,0 3 000,0 9 000,00

субсидии на возме-
щение части затрат 
на содержание пле-
менного маточного 
поголовья

ОБ − 3 300,00 − − 3 300,00

Подпрограмма «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие»

всего 209 000,00 200 000,00 200 000,0 330 000,0 939 000,00

ФБ x x x x x

ОБ 209 000,00 200 000,00 200 000,0 330 000,0 939 000,00

3. Стимулирование 
обновления парка 
сельскохозяйствен-
ной техники и обо-
рудования и при-
менения ресурсос-
берегающих систем 
управления

п р ед о ст а в л е н и е 
сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителям субсидий 
на возмещение ча-
сти затрат на приоб-
ретение сельскохо-
зяйственной техники

ОБ 200 000,00 200 000,00 − − 400 000,00

субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям на возмещение 
части затрат на при-
обретение сельско-
хозяйственной тех-
ники

ОБ − − 200 000,0 330 000,0 530 000,00

субсидии на возме-
щение части затрат 
на приобретение ин-
формационно-анали-
тических систем уче-
та в животноводстве, 
оборудования и про-
граммного обеспече-
ния системы точного 
земледелия в расте-
ниеводстве

ОБ 9 000,00 − − − 9 000,00

4. Информирование 
об энергосбереже-
нии и о повышении 
энергетической эф-
фективности

без финансирования x x x x x x

Подпрограмма 
«Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 
комплексе»

всего 1 572 526,40 1 217 397,10 303 844,8 248 940,1 3 342 708,40

ФБ 1 329 526,40 884 166,10 − − 2 213 692,50

ОБ 243 000,00 333 231,00 303 844,8 248 940,1 1 129 015,90

5. Поддержка инве-
стиционного кре-
дитования в агро-
промышленном 
комплексе

субсидии на возме-
щение части про-
центной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) 
в АПК**

всего 1 529 526,40 548 124,82 − − 2 077 651,22

ФБ 1 329 526,40 443 981,10 − − 1 773 507,50

ОБ 200 000,00 104 143,72 − − 304 143,72

возмещение части 
затрат на уплату про-
центов по инвестици-
онным кредитам (за-
ймам) в АПК***

всего − 554 272,28 − − 554 272,28

ФБ − 440 185,00 − − 440 185,00

ОБ − 114 087,28 − − 114 087,28

субсидии на возме-
щение части затрат 
на уплату процентов 
по инвестиционным 
кредитам (займам) 
в агропромышлен-
ном комплексе

ФБ − − − − −

ОБ − − 188 844,8 115 066,0 303 910,80

6. Компенсация пря-
мых понесенных 
затрат на строи-
тельство и модер-
низацию объектов 
агропромышленно-
го комплекса

субсидии на возме-
щение части пря-
мых понесенных за-
трат на создание и 
модернизацию объ-
ектов агропромыш-
ленного комплекса, а 
также на приобрете-
ние техники и обору-
дования

ФБ − − − − −

ОБ 43 000,00 115 000,00 − − 158 000,00

субсидии на возме-
щение части прямых 
понесенных затрат 
на создание и (или) 
модернизацию объ-
ектов агропромыш-
ленного комплекса

ФБ − − − − −

ОБ − − 115 000,0 133 874,1 248 874,10

Подпрограмма
 «Развитие товарной аквакультуры»

всего − − 10 000,00 10 000,00 20 000,00

ФБ − − − − −

ОБ − − 10 000,00 10 000,00 20 000,00

7. Государственная 
поддержка аква-
культуры и товар-
ного осетроводства

субсидии на возме-
щение части затрат 
сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителям на упла-
ту процентов по кре-
дитам, полученным в 
российских кредит-
ных организациях, на 
развитие аквакульту-
ры (рыбоводство) и 
товарного осетро-
водства

ФБ − − − − −

ОБ − − 10 000,00 10 000,00 20 000,00

8. Информирование 
и консультирова-
ние по вопросам 
рыболовства и раз-
вития рыбоводства

без финансирования x x x x x x

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

всего 680 302,55 622 342,69 721 852,5 478 849,8 2 503 347,54

ФБ 351 350,10 271 330,80 377 640,2 284 579,0 1 284 900,10

ОБ 328 952,45 351 011,89 344 212,3 194 270,8 1 218 447,44

9. Улучшение жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих 
в сельской местно-
сти, в том числе 
молодых семей и 
молодых специа-
листов

социальная выпла-
та на строительство 
(приобретение) жи-
лья гражданам Рос-
сийской Федера-
ции, проживающим 
в сельской местно-
сти, в том числе мо-
лодым семьям и мо-
лодым специали-
стам, проживающим 
и работающим на 
селе либо изъявив-
шим желание пере-
ехать на постоянное 
место жительства в 
сельскую местность 
и работать там

всего 73 199,10 − − − 73 199,10

ФБ всего
23 199,10 − − − 23 199,10

в том числе для молодых семей и молодых специалистов
17 070,58 − − − 17 070,58

ОБ всего
50 000,00 − − − 50 000,00

в том числе для молодых семей и молодых специалистов
36 738,00 − − − 36 738,00

мероприятия по 
улучшению жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих 
в сельской местности

всего − 75 540,50 − − 75 540,50

ФБ всего
− 25 540,50 − − 25 540,50
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
− 17 878,35 − − 17 878,35

ОБ всего
− 50 000,00 − − 50 000,00
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
− 35 000,00 − − 35 000,00

№ 
п/п

наименование 
мероприятий

наименование 
целевой статьи 

расходов

источник 
финан-
сирова-

ния *

Объем финансирования (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

мероприятия по 
улучшению жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих 
в сельской местно-
сти, в том числе мо-
лодых семей и мо-
лодых специалистов

всего − − 97 452,1 180 659,3 278 111,40

ФБ всего
− − 47 452,1 130 659,3 178 111,40
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
− − 33 216,5 91 461,5 124 678,00

ОБ всего
− − 50 000,00 50 000,00 100 000,00
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
− − 35 000,0 35 000,0 70 000,00

10. Обустройство на-
селенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, объектами со-
циальной и ин-
женерной инфра-
структуры

развитие газифика-
ции в населенных 
пунктах, располо-
женных в сельской 
местности

всего 66 179,56 53 672,20 64 985,7 80 754,2 265 591,66

ФБ 19 205,00 20296,00 14 985,7 30 754,2 85 240,90

ОБ 46 974,56 33 376,20 50 000,00 50 000,00 180 350,76

грантовая поддерж-
ка местных инициа-
тив граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности

ФБ − − − − −

ОБ − 665,00 − − 665,00

реализация проек-
тов комплексного об-
устройства площадок 
под компактную жи-
лищную застройку

ФБ − − − − −

ОБ − 7 700,00 − − 7 700,00

11. Обустройство на-
селенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, автомобиль-
ными дорогами: 
развитие сети ав-
томобильных до-
рог, ведущих к об-
щественно зна-
чимым объектам 
сельских населен-
ных пунктов, объ-
ектам производ-
ства и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции

развитие сети ав-
томобильных дорог 
местного значения, 
ведущих к обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных пун-
ктов, объектам про-
изводства и перера-
ботки сельскохозяй-
ственной продукции

всего 416 958,61 39 501,30 559 414,7 217 436,3 1 233 
310,91

ФБ 238 143,84 18 271,33 315 202,4 123 165,5 694 783,07

ОБ 178 814,77 21 229,97 244 212,3 94 270,8 538 527,84

развитие сети ав-
томобильных дорог 
регионального или 
межмуниципально-
го значения, веду-
щих к общественно 
значимым объектам 
сельских населен-
ных пунктов, объек-
там производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции

всего 123 965,28 445 263,69 − − 569 228,97

ФБ 70 802,16 207 222,97 − − 278 025,13

ОБ 53 163,12 238 040,72 − − 291 203,84

Подпрограмма «Управление реализацией го-
сударственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челя-
бинской области»

всего 508 752,79 569 248,12 686 873,9 581 275,5 2 346 150,31

ФБ х х х х х

ОБ 508 752,79 569 248,12 686 873,9 581 275,5 2 346 150,31

12. Улучшение общих 
условий функци-
онирования сель-
ского хозяйства и 
совершенствова-
ние управления 
реализацией госу-
дарственной про-
граммы

мероприятия в об-
ласти сельскохозяй-
ственного производ-
ства, направленные 
на улучшение об-
щих условий функ-
ционирования сель-
ского хозяйства

ОБ 12 994,69 19 127,06 20 713,3 21 523,2 74 358,25

в том числе профес-
сиональная подго-
товка, переподго-
товка и повышение 
квалификации ка-
дров агропромыш-
ленного комплекса

ОБ 989,69 2 572,06 3 200,0 2 000,0 8 761,75

финансовое обе-
спечение выполне-
ния государствен-
ных функций

ОБ 186 408,69 181 371,27 193 684,0 189 162,4 750 626,36

в том числе профес-
сиональная подго-
товка, переподго-
товка и повышение 
квалификации госу-
дарственных граж-
данских служащих

ОБ 60,00 62,70 67,0 67,0 256,70

субсидии на возме-
щение части затрат 
на выполнение на-
учно-исследователь-
ских и опытно-кон-
структорских работ 
в агропромышлен-
ном комплексе Че-
лябинской области

ОБ 2 563,00 3 222,27 − − 5 785,27

субсидии на возме-
щение части затрат 
на выполнение на-
учно-исследователь-
ских и опытно-кон-
структорских работ 
в агропромышлен-
ном комплексе 

ОБ − − 18 000,0 18 000,0 36 000,00

оказание консульта-
ционной помощи по 
вопросам сельскохо-
зяйственного произ-
водства

ОБ 500,00 7 083,00 8 000,0 8 000,0 23 583,00

субсидии на возме-
щение части затрат, 
связанных с орга-
низацией практи-
ческих занятий сту-
дентов, слушателей 
образовательных 
организаций в сфе-
ре агропромышлен-
ного комплекса

ОБ 5 000,00 5 000,00 25 000,0 25 000,0 60 000,00

разработка и внедре-
ние цифровых техно-
логий, направленных 
на рациональное ис-
пользование земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения

ОБ − 2 000,00 7 400,0 7 400,0 16 800,00

п р ед о ст а в л е н и е 
грантов в форме 
субсидий на разви-
тие материально-тех-
нической базы кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств

ОБ − 5 000,00 − − 5 000,00

13. Обеспечение пре-
доставления услуг 
в области ветери-
нарии

учреждения, обе-
спечивающие пре-
доставление услуг в 
области ветеринарии

ОБ 232 235,70 261 143,88 261 836,6 261 978,7 1 017 194,88

субсидии бюджет-
ным учреждени-
ям ветеринарии на 
иные цели:
капитальный ремонт;
текущий ремонт;
приобретение основ-
ных средств;
организация и про-
ведение  искус-
ственного осемене-
ния сельскохозяй-
ственных животных 
в личных подсобных 
хозяйствах граждан;
мероприятия по 
принятию в государ-
ственную собствен-
ность Челябинской 
области сибиреяз-
венных захоронений 
и скотомогильников 
и их обустройству

ОБ

4 626,13
9 946,52

45 399,71

7 461,80

1 616,55

19 246,82
10 156,00
19 845,50

16 087,53

1 994,29

30 403,0
9 587,0

29 587,0

10 823,0

45 477,0

−
600,0

22 322,0

10 000,0

−

54 275,95
30 289,52
117 154,21

44 372,33

49 087,84

организация про-
ведения на терри-
тории Челябинской 
области мероприя-
тий по предупреж-
дению и ликвидации 
болезней животных, 
их лечению, отлову 
и содержанию без-
надзорных живот-
ных, защите населе-
ния от болезней, об-
щих для человека и 
животных

ОБ − 5 357,70 10 832,4 10 832,4 27 022,50

№ 
п/п

наименование 
мероприятий

наименование 
целевой статьи 

расходов

источник 
финан-
сирова-

ния *

Объем финансирования (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

компенсация расхо-
дов на оплату жилых 
помещений, отопле-
ния и освещения 
гражданам, работа-
ющим и проживаю-
щим в сельских на-
селенных пунктах и 
рабочих поселках 
Челябинской области

ОБ − 6 432,80 6 232,4 6 456,8 19 122,00

мероприятия по про-
филактике, предот-
вращению возник-
новения и распро-
странения заразных 
болезней животных, 
ликвидации указан-
ных болезней

ОБ − 6 180,00 9 298,2 − 15 478,20

Подпрограмма «Ведомственная целевая про-
грамма «Предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней 
на территории Челябинской области»

всего − 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

ФБ x x x x x

ОБ − 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

14. Государственная 
поддержка реали-
зации мер по пред-
упреждению зано-
са и распростране-
ния АЧС

п р ед о ст а в л е н и е 
субсидий сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям на возмещение 
части затрат по вы-
полнению меропри-
ятий, направленных 
на предупрежде-
ние возникновения 
и распространения 
африканской чумы 
свиней

ОБ − 10 000,00 − − 10 000,00

субсидии сельско-
хозяйственным то-
варопроизводите-
лям на возмещение 
части затрат по вы-
полнению меропри-
ятий, направленных 
на предупрежде-
ние возникновения 
и распространения 
африканской чумы 
свиней

ОБ − − 10 000,00 10 000,00 20 000,00

15. Информирование и 
компартментализа-
ция хозяйствующих 
субъектов, занятых 
в сфере свиновод-
ства

без финансирования x x x x x x

Подпрограмма «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации 
в Челябинской области»

всего − − 3 230,0 2 000,0 5 230,00

ФБ − − − − −

ОБ − − 3 230,0 2 000,0 5 230,00

16. Государственная 
поддержка кре-
стьянских (фер-
мерских) хозяйств 
и сельскохозяй-
ственных потреби-
тельских коопера-
тивов Челябинской 
области

создание системы 
поддержки ферме-
ров и развитие сель-
ской кооперации

всего − − 3 230,0 2 000,0 5 230,00

ФБ − − − − −

ОБ − − 3 230,0 2 000,0 5 230,00

в том числе:

ОБ − − 1 920,0 1 800,0 3 720,0предоставление кре-
стьянским (фермер-
ским) хозяйствам 
грантов «Агростар-
тап» в форме суб-
сидий

п р ед о ст а в л е н и е 
сельскохозяйствен-
ным потребитель-
ским кооперативам 
субсидий на возме-
щение части затрат, 
связанных с закуп-
кой сельскохозяй-
ственной продук-
ции у членов сель-
скохозяйственного 
потребительского 
кооператива

ОБ − − 1 310,0 200,0 1 510,0

Подпрограмма «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса Челябинской области»

всего − − 74 739,4 102 417,4 177 156,80

ФБ − − − − −

ОБ − − 74 739,4 102 417,4 177 156,80

17. Поддержка ре-
г и о н а л ь н ы х 
сельскохозяйствен-
ных товаропроиз-
во-дителей-экспор-
теров продукции

субсидии на воз-
мещение части за-
трат на перевоз-
ку продукции сель-
скохозяйственного 
производства и пе-
реработки при осу-
ществлении поста-
вок по экспортным 
контрактам

ОБ − − 74 739,4 102 417,4 177 156,80

18. Создание условий, 
направленных на 
увеличение объе-
мов экспорта про-
дукции АПК в Че-
лябинской области

без финансирования x x x x x x

Министерство сельского хозяйства Челябинской области является исполнителем по мероприятиям, указанным 
в пунктах 1 – 10, 12 – 18 настоящего приложения, и главным распорядителем бюджетных средств по мероприя-
тиям, указанным в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 9 – 10, 12 – 14, 16 – 17, а также соисполнителем по мероприятию, указанно-
му в пункте 11 настоящего приложения. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области яв-
ляется соисполнителем по мероприятию, указанному в пункте 10 настоящего приложения. Министерство дорож-
ного хозяйства и транспорта Челябинской области является исполнителем и главным распорядителем бюджетных 
средств по мероприятию, указанному в пункте 11 настоящего приложения.

* В таблице использованы следующие сокращения: ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет.
** В Законе Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов» представлены несколькими целевыми статьями в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 1 Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 396 «О внесении 
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 − 2020 годы»).

*** В Законе Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» представлены несколькими целевыми статьями в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 2 Пра-
вил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в АПК, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. 
№ 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в АПК».».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»

«Приложение 1
к Порядку предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать 

на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там

___________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина (ки) _______________________________________________
 (Ф.И.О.)

____________________________________________________________________,

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, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по катего-
рии «__________________________________________________________________________________________________________________»

 (гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)

 Жилищные условия планирую улучшить путем ___________________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве жилых до-

мов (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: _____________________________________________________________________________________________;

дети:________________________________________________________________________  _______________________________
     (Ф.И.О.)     (дата рождения)
проживает по адресу: _______________________________________________________ ______________________________; 
      (Ф.И.О.)    (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________.
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Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
________________________________________________________________________________  _____________________________;
    (Ф.И.О., степень родства)    (дата рождения)
________________________________________________________________________________  ____________________________.
    (Ф.И.О., степень родства)    (дата рождения)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия озна-
комлен 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)
12) ____________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
13) ___________________________________________________________________________________________________________;

 (наименование документа и его реквизиты)
14) ____________________________________________________________________________________________________________. 

 (наименование документа и его реквизиты)

Приложение 2
к Порядку предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там

Министерство сельского хозяйства челябинской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство(приобретение) жилья в сельской местности

 №_____________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________________________________________
 гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер

_______________________________________________________________________________________________________________________
 документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(далее именуется - программа).

В соответствии с условиями программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере _____________
________________________________________________________________________________________________________ рублей

 (цифрами и прописью)
на ______________________________________________________________________________________________________________________

 (приобретение жилого помещения, строительство жилого
______________________________________________________________________________________________________________________

 дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)

___________________________ __________________________________  _____________________________________________________                 
                 (должность)   (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

********************************************************************************
 линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности *

 № ______________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________________________________________
гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер

_____________________________________________________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
(далее именуется - программа).

В соответствии с условиями программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере _______________
____________________________________________________________________________________________________________________ рублей,
   (цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере ______________________________________________________________________
   (цифрами и прописью)
___________________________________________________________________________________________________________ рублей;
средств бюджета Челябинской области в размере _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ рублей;

 (цифрами и прописью)

Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Челябинской области 
______________________________  _________________  __________________________________________________________
  (должность)          (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.
(при наличии)

Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство дает право гражданину на открытие 
банковского счета в кредитной организации на тер-
ритории Челябинской области по месту выдачи сви-
детельства и действует не более 1 года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина ___________ человек.
Члены семьи:
______________________________;
 (Ф.И.О., степень родства)
______________________________;
 (Ф.И.О., степень родства)
Расчетная стоимость строительства (приобретения) 
жилья ____________рублей.
Дата выдачи свидетельства _________________

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты ___________________________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена 
оплата______________________________
Сумма по договору _________________________рублей.
Получатель социальной выплаты _______________________
                                                                (Ф.И.О.)
Сумма перечислений ____________________рублей.
_______________________________
(подпись ответственного работника кредитной организации)
М.П.
(при наличии)

_____________  __________________________  _____________
(должность)   (Ф.И.О.)   (подпись)

М.П.
(при наличии)

********************************************************************************
линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на ____________________________________________________________
(приобретение жилого помещения
________________________________________________________________________________________________________________.
строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина _________________________________ человек.
Члены семьи: _____________________________________________________________________________________________________;

 (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________________________________________________.

 (Ф.И.О., степень родства)
Дата выдачи свидетельства _______________________________________________________________________________________
Подпись владельца свидетельства ________________________________________________________________________________
Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Челябинской области 
___________________________________  ___________________  ______________________________________________
  (должность)       (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)
--------------------------------
* Корешок свидетельства хранится в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»

«Приложение 9
к государственной программе Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам  на развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных

пунктов, объектам производства и переработки  сельскохозяйственной продукции

1. Настоящие Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на развитие сети ав-
томобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее именуются − Порядок), определя-
ют цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных образований Че-
лябинской области на развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(далее именуются − субсидии), а также критерии отбора муниципальных образований Челябинской области (да-
лее именуются – муниципальные образования) для предоставления указанных субсидий.

2. Целью предоставления субсидии является развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих 
к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований − участникам подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области» (далее именуется – подпрограмма 5), прошедшим отбор в соответствии 

с пунктами 23 − 26 подпрограммы 5, в пределах средств областного бюджета, в том числе поступивших из феде-
рального бюджета, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов фи-
нансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее именуется − Мини-
стерство), являющимся главным распорядителем средств областного бюджета по целевой статье расходов «Раз-
витие сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в рамках реализации 
мероприятия подпрограммы 5 «Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, авто-
мобильными дорогами: развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (далее име-
нуется − мероприятие).

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий, предусматривающей ме-

роприятие;
2) наличие предварительных сведений об объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и 

дальнейшем развитии агропромышленного производства на данной территории в рамках реализации мероприятия.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) представление муниципальными образованиями, прошедшими отбор в соответствии с пунктами 23 − 26 под-

программы 5, в Министерство в срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, необхо-
димых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период, утверждаемым Правительством Челябинской области, следующих документов:

пояснительной записки с отражением изменения основных социально-экономических показателей развития 
муниципального образования после ввода объекта строительства и реконструкции автомобильной дороги в экс-
плуатацию;

заверенной копии сводного сметного расчета стоимости строительства и реконструкции автомобильной до-
роги по объекту;

титульного списка объектов капитального строительства на текущий финансовый год;
гарантийного письма о местном бюджете с указанием объема ассигнований из местного бюджета и других ис-

точников, предусмотренного на реализацию мероприятия муниципальной программы в очередном финансовом 
году (необходимое софинансирование местных бюджетов в объеме не менее 0,01 процента от общего объема де-
нежных средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог), а также документа, 
подтверждающего привлечение внебюджетных источников;

копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей Ме-
роприятие, и объемы его финансирования из местного бюджета;

заверенной главой муниципального образования копии положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации на строительство и реконструкцию объекта;

2) оформление в установленном законодательством Российской Федерации порядке муниципального контрак-
та (договора на осуществление строительного и лабораторного контроля в случае его осуществления на основа-
нии договора), заключенного по результатам определения исполнителя работ по объекту;

3) осуществление перечисления бюджетных средств исполнителям строительно-монтажных работ в соответ-
ствии с условиями муниципальных контрактов (договора на осуществление строительного и лабораторного кон-
троля в случае его осуществления на основании договора);

4) представление Министерству отчетов по формам, установленным соглашением, предусмотренным пунктом 
14 настоящего Порядка:

ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным, − отчета о ходе реализации и своевременном 
выполнении мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» по муниципальному образованию;

ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным, − отчета об использовании межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований;

до 15 декабря года предоставления субсидии − отчета о достижении показателей результативности исполь-
зования субсидии;

до 15 декабря года предоставления субсидии − отчета об исполнении условий предоставления субсидии из 
областного и федерального бюджетов;

не позднее 10 рабочих дней с даты оплаты − копии платежных поручений, подтверждающих перечисление 
средств субсидии исполнителям строительных работ;

по окончании строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения − 
копии акта приемки законченного строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и (или) акта ввода 
объекта в эксплуатацию в течение 5 рабочих дней со дня их получения.

5. Муниципальные образования оформляют документы по разрешению на ввод объекта в эксплуатацию и (или) 
о технической готовности объекта с последующим их представлением в Министерство в срок не позднее 1 дека-
бря года предоставления субсидии.

6. Размер субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования на развитие 
сети автомобильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствующем финансо-
вом году (Si) определяется по следующей формуле:

Si = Sобщ x (Т / Тобщ), где:

Sобщ − общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета с учетом средств, поступающих из 
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на развитие сети автомобильных дорог местно-
го значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствующем финансовом году;

Т − объем средств местного бюджета, необходимых для софинансирования развития сети автомобильных до-
рог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на территории муниципального образования, отобран-
ного для предоставления субсидии;

Тобщ − общий объем средств местных бюджетов, необходимых для софинансирования развития сети автомо-
бильных дорог местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объ-
ектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на территории муниципальных образова-
ний, отобранных для предоставления субсидии.

7. Распределение субсидий утверждается Законом Челябинской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий, 
предусмотренное Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в срок до 18 января года предоставления субсидии направляют в Министерство выписку из ре-
шения о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на софинансирование расходов бюдже-
та Челябинской области в году предоставления субсидий.

9. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, ука-
занного в пункте 8 настоящего Порядка, Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии направ-
ляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон Челябинской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в части исключения со-
ответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.

10. Орган местного самоуправления муниципального образования до начала строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, представляет в 
Министерство разрешение на строительство (реконструкцию) объектов в соответствии с проектной документацией.

11. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидии органами 
местного самоуправления муниципальных образований представляются в Министерство документы, указанные в 
подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
Министерства www.mindortrans74.ru информации о начале приема указанных документов, но не позднее 15 ок-
тября года предоставления субсидии.

Министерство на основе полученных документов представляет в Министерство финансов Челябинской обла-
сти предложения о внесении изменений в Закон Челябинской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период в части распределения субсидии.

12. Министерство формирует распорядительные заявки в течение  12 календарных дней со дня предоставле-
ния органом местного самоуправления в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, и направляет их в Министерство финан-
сов Челябинской области.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании распределения субсидий в соответствии с 
Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од и распорядительной заявки Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансиро-
вания на лицевые счета Министерства для организации на основании переданных Министерством Управлению 
Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

14. Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий 
местным бюджетам, заключенным между Министерством и муниципальными образованиями (далее именуется − 
Соглашение), содержащим следующие положения:

1) сведения об объеме и целевом назначении субсидии;
2) сведения об объеме местного бюджета муниципального образования. Указанные сведения должны соответ-

ствовать выписке, представленной органом местного самоуправления (муниципальным образованием) о размере 
средств, предусмотренных на реализацию Мероприятия;

3) обязательство муниципального образования о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии, установленных по согласованию сторон;

4) обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вы-
текающих из Соглашения, в том числе отчетов о расходах из федерального и областного бюджетов на реализацию 
мероприятия, а также о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии в сроки и 
по формам, которые установлены Министерством;

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
7) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
15. Форма Соглашения устанавливается Министерством.
16. Расходование субсидий муниципальным образованием осуществляется в соответствии с Соглашением.
17. Муниципальное образование обязано до 1 декабря года предоставления субсидии ввести в эксплуатацию 

объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог. Достигнутые значения показателей результатив-
ности по введенным объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог должны соответствовать зна-
чениям, указанным в Соглашении, и быть не меньше предусмотренных значений.

При несоблюдении условия данного пункта муниципальное образование обязано до 1 мая года, следующего 
за годом предоставления субсидии, возвратить из бюджета муниципального образования в бюджет Челябинской 
области объем средств, соответствующий размеру субсидии.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности 
использования субсидии, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, 
когда выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непрео-
долимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).

18. Ответственность за своевременное освоение бюджетных средств и достоверность представляемых Мини-
стерству сведений о целевом использовании субсидии возлагается на муниципальное образование.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области − получателей суб-
сидий обеспечивают контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Мероприятия, и 
несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

20. В случае использования субсидий не по целевому назначению субсидии подлежат взысканию в бюджет Челя-
бинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Решение о возврате субсидий принимается Министерством.
Получатели субсидий возвращают субсидию в областной бюджет в течение 10 календарных дней со дня по-

лучения требования о возврате субсидии.
В случае неисполнения требования о возврате субсидии в добровольном порядке денежные средства взы-

скиваются в судебном порядке.».

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»

«Приложение 10
к государственной программе Челябинской области  «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных 

на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на разработку и вне-

дрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного на-
значения (далее именуются − методика, субсидии), разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и определяют механизм предоставления субсидий местным бюджетам Челябинской об-
ласти (далее именуются − местные бюджеты) на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на 
рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.

Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на 
разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельско-
хозяйственного назначения.

2. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие в местном бюджете средств на ре-
ализацию муниципальной программы, направляемых на разработку и внедрение цифровых технологий, направ-
ленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются − муниципальные 
образования) для предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государствен-
ной программе, и предусматривающей перечень мероприятий, на софинансирование которых предоставляется 
субсидия местному бюджету;

2) своевременное представление муниципальным образованием отчетов по ранее полученным местным бюд-
жетом субсидиям.

4. Размер субсидии (С), выделяемой из областного бюджета бюджету муниципального образования, опреде-
ляется по следующей формуле:

С = О / Р, где:

О − общий объем ассигнований из областного бюджета на разработку и внедрение цифровых технологий, на-
правленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, на текущий год; 

Р − количество заявок муниципальных образований Челябинской области на получение субсидии.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам орган местного самоуправления муниципального образо-

вания представляет в Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется − Министерство) 
не позднее срока, установленного графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составле-

ния проекта закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период, утверждаемым Правительством Челябинской области, следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам;
2) пояснительную записку с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии;
3) копии муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ;
4) гарантийное письмо с указанием объема ассигнований из местного бюджета и других источников, предус-

мотренного муниципальной программой в очередном финансовом году на софинансирование расходов бюджета 
Челябинской области на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное исполь-
зование земель сельскохозяйственного назначения.

Министерство рассматривает документы, представленные органами местного самоуправления, и формирует 
перечень получателей субсидии.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Челябинской области утверждается За-
коном Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидий 
местным бюджетам, предусмотренное Законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, в срок до 18 января года предоставления субсидии направляют в Мини-
стерство выписку из решения о бюджете, подтверждающую наличие средств местного бюджета на софинансиро-
вание расходов бюджета Челябинской области в году предоставления субсидий.

8. В случае непредставления органом местного самоуправления муниципального образования документа, ука-
занного в пункте 7 настоящей методики, Министерство в срок до 1 февраля года предоставления субсидии направ-
ляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон Челябинской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в части исключения 
соответствующего муниципального образования из распределения субсидий местным бюджетам.

9. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, предусмотренных на ука-
занные цели в областном бюджете на текущий финансовый год, а также в пределах доведенных на указанные це-
ли лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

10. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципально-
го образования в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по 
расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, пред-
усмотренная настоящей методикой, Министерство формирует распорядительные заявки, которые представляет в 
Министерство финансов Челябинской области.

11. Министерство финансов Челябинской области на основании распределения субсидий в соответствии с За-
коном Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и распо-
рядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на 
лицевые счета Министерства для организации перечисления средств местным бюджетам на основании передан-
ных Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечис-
лению средств местным бюджетам.

12. Расходование субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии с соглашениями о предо-
ставлении субсидий местным бюджетам, заключенными между Министерством и муниципальными образования-
ми (далее именуются − Соглашения).

Соглашения должны содержать:
сведения о размере субсидии местным бюджетам;
сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспе-

чение мероприятия;
сведения о целевом назначении субсидии местным бюджетам;
обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении отчетов об ис-

полнении им обязательств, предусмотренных Соглашением;
порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии местным бюджетам;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое использование 

бюджетных средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.».

министерствО имУЩества и прирОдных ресУрсОв ЧелябинскОй Области
(минимУЩества ЧелябинскОй Области)

приказ
11.06.2019          № 95-П

Челябинск
О внесении изменений в приказ от 09.11.2017 № 246-П «Об утверждении Перечня участков недр  

местного значения по Челябинской области»
В соответствии со ст. 2.3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с п.п. 8 п. 15 ст. 65 

«Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Законом Челябинской области от 29.03.2012 
№ 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябинской области», руководствуясь Порядком подготовки, 
рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании таких переч-
ней, утвержденным приказом Федерального агентства по недропользованию от 15.06.2012 № 687 «Об утверж-
дении порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в 
согласовании таких перечней», постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области», учитывая согласования Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользова-
нию по Уральскому Федеральному округу по Челябинской области от 24.08.2018 № 1554, от 28.08.2018 № 1569, 
от 21.09.2018 № 1662, от 18.10.2018 № 1793, от 29.10.2018 № 1885, от 09.11.2018 № 1938, от 10.12.2018 № 2103, 
от 26.12.2018 № 2174, от 25.01.2019 № 92, от 15.02.2019 № 237, от 17.05.2019 № 641, приказываю:

1. Внести в Перечень участков недр местного значения по Челябинской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 09.11.2017 № 246-П «Об утверждении Пе-
речня участков недр местного значения по Челябинской области», следующие изменения:

1) пункты 64, 209, 333, 334, 343 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
2) дополнить пунктами 390-405 согласно приложению № 2;
3) пункты 8, 13, 17, 24, 32, 36, 39, 42, 100, 126, 158, 196, 203, 303, 313, 382, 384 признать утратившим силу.
2. Организационно-контрольному управлению (Семенов А.А.) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

приказа обеспечить:
1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru;
2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя Мини-

стра - начальника организационно-контрольного управления Семенова А.А.
Исполняющий обязанности Министра 

А.Е. Бобраков

Приложение 1 

Утвержден 
приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 

от 11.06.2019 № 95-П 

№ 
п/п

вид полезного 
ископаемого

наименование 
участка недр 
(месторожде-
ние, участок, 

площадь) ме-
стоположение 

(район)

Общая площадь, кв.км (S)
географические координаты крайних точек 

участка недр 
запасы и прогнозные ресурсы  

участка недр

S № 
точ.

с.ш. в.д. количество за-
пасов и прогноз-

ных ресурсов  
(с указанием  
категории)  
(ед. изм.)

протокол экспер-
тизы запасов, про-
токол оценки про-
гнозных ресурсов 

(экспертный орган, 
номер, дата)

град . мин. сек . град . мин. сек .

64 Магматические и 
метаморфические 
породы(кроме ис-
пользуемых для 
производства огне-
упорных, кислотоу-
порных материалов, 
каменного литья, 
минеральной ваты 
и волокон, мине-
ральной подкорм-
ки животных и пти-
цы, декоративно-по-
делочных камней, в 
цементной промыш-
ленности)

Михайловский-2 
участок, Карта-
линский муни-
ципальный район 

1,74 1 53 9 49,00 59 47 12,00 Запасы: 
 кат. В+С1 - 

2 636 тыс. м3

Заключение ЭКЗ Ми-
нимущества Челя-
бинской области  

№ 32 от 26.12.2018 

2 53 9 40,00 59 47 54,00
3 53 9 0,00 59 47 38,00
4 53 9 1,00 59 47 36,00
5 53 8 55,00 59 47 35,00
6 53 8 52,00 59 47 34,00
7 53 8 48,00 59 47 32,00
8 53 8 48,00 59 47 34,00
9 53 8 43,00 59 47 33,00

10 53 8 43,00 59 47 19,00
11 53 8 34,00 59 47 17,00
12 53 8 39,00 59 46 44,00
13 53 8 55,00 59 46 48,00
14 53 8 55,00 59 46 48,00
15 53 9 0,00 59 46 51,00
16 53 9 1,00 59 46 45,00
17 53 9 4,00 59 46 51,00
18 53 9 12,00 59 47 9,00
19 53 9 12,00 59 47 4,00
20 53 9 20,00 59 47 3,00
21 53 9 24,00 59 46 59,00
22 53 9 24,00 59 46 57,00

209 Диатомит, трепел, 
опока (кроме ис-
пользуемых в це-
ментной и в сте-
кольной промыш-
ленности)

Восточный уча-
с т о к  П о т а -
нинского ме-
сто р ож д е н и я , 
Копейский го-
родской округ

0,474 1 55 10 49,04 61 38 54,00 Запасы: 
 кат. В+С1+С2 - 
3 761 тыс. м3

Протокол НТС инсти-
тута «Оргстройнии 

проект»  
(г. Москва)  

№ 1/91от 11.01.1991

2 55 10 49,22 61 39 3,38
3 55 10 48,14 61 39 12,32
4 55 10 47,76 61 39 20,88
5 55 10 46,95 61 39 46,17
6 55 10 38,30 61 39 45,44
7 55 10 37,87 61 39 21,42
8 55 10 38,53 61 39 3,57
9 55 10 33,53 61 39 3,00

10 55 10 28,15 61 39 2,74
11 55 10 28,31 61 38 58,47
12 55 10 29,24 61 38 49,72
13 55 10 29,41 61 38 46,15
14 55 10 29,87 61 38 41,47
15 55 10 30,33 61 38 36,82
16 55 10 35,09 61 38 36,79
17 55 10 40,55 61 38 38,37
18 55 10 45,54 61 38 43,68

333 Магматические и 
метаморфические 
породы (кроме ис-
пользуемых для 
производства огне-
упорных, кислотоу-
порных материалов, 
каменного литья, 
минеральной ваты 
и волокон, мине-
ральной подкорм-
ки животных и пти-
цы, декоративно-по-
делочных камней, в 
цементной промыш-
ленности)

Уелгинское ме-
сторождение, Ку-
нашакский муни-
ципальный район

0,116 1 55 47 49,80 61 24 30,77 Запасы: 
кат. А+В+С1 - 
3 464 тыс.м3

Протокол ТКЗ  
№ 14 от 28.09.1989 г.2 55 47 52,58 61 24 38,67

3 55 47 49,30 61 24 55,50
4 55 47 46,03 61 24 59,80
5 55 47 40,05 61 24 44,39
6 55 47 41,94 61 24 36,79

334 Песчано-гравийные, 
гравийно-песчаные, 
валунно-гравийно-
песчанные, валунно-
глыбовые породы

участок 1 Соло-
дянского место-
рождения, Тро-
ицкий муници-
пальный район

0,02 1 54 7 20,48 61 28 20,95 Запасы: кат С1 - 
116 тыс. м3 

Протокол ТКЗ № 41  
от 24.12.1958 г. 2 54 7 16,08 61 28 31,98

3 54 7 13,87 61 28 29,42
4 54 7 18,28 61 28 18,40

343 Глины (кроме бенто-
нитовых, палыгор-
скитовых, огнеупор-
ных, кислотоупор-
ных, используемых 
для фарфорово-фа-
янсовой, металлур-
гической, лакокра-
сочной и цементной 
промышленности, 
каолина)

участок Луго-
вой, Сосновский 
муниципальный 
район

0,545 1 54 59 15,23 61 13 54,32 Запасы: 
 кат. С1+С2 - 

2 840,5 тыс. м3

Заключение ЭКЗ Ми-
нимущества Челя-
бинской области  

№ 29 от 13.12.2018 

2 54 59 15,89 61 14 08,81
3 54 59 15,81 61 14 13,08
4 54 59 09,87 61 14 19,20
5 54 59 09,00 61 14 18,45
6 54 59 08,17 61 14 15,76
7 54 59 07,07 61 14 16,06
8 54 59 05,83 61 14 22,17
9 54 59 01,72 61 14 23,87

10 54 58 43,65 61 14 19,70
11 54 58 34,20 61 14 18,74
12 54 58 34,46 61 14 16,75
13 54 58 37,61 61 14 17,40
14 54 58 39,43 61 14 14,33
15 54 58 42,00 61 13 55,09
16 54 58 43,35 61 13 55,98
17 54 58 44,64 61 13 51,51
18 54 58 46,23 61 13 52,33
19 54 58 51,90 61 13 53,55
20 54 58 53,93 61 13 51,57
21 54 58 59,03 61 13 44,42
22 54 59 02,90 61 13 54,51

Исполняющий обязанности Министра 
А.Е. Бобраков
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СвЕдЕнИя О МУнИцИПАЛьных И РЕгИОнАЛьных ОРгАнИзАцИях ТЕЛЕРАдИОвЕщАнИя 
И МУнИцИПАЛьных И РЕгИОнАЛьных  ПЕРИОдИЧЕСкИх ПЕЧАТных ИздАнИях 

Сведения приведены в соответствии с проектом обновленного Соглашения о порядке взаимодействия Центральной Избирательной Комиссии Рос-
сийской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований и Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ее территориальных органов.

Приложение 1
 Перечень муниципальных периодических печатных изданий
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1 ЖИЗНЬ 
РАЙОНА

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01071

29.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Куса, ул. 
Ленинградская, 
д. 28

Администрация Ку-
синского муниципаль-
ного района, АНО «Ре-
дакция газеты «Жизнь 
района», ОГУ «Изда-
тельский дом «Губер-
ния»

50% - . один раз в не-
делю

не является

2 Газета 
Н я з е п е -
т р о в с к и е 
вести

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01058

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Нязепе-
тровск, ул. Щер-
бакова, д. 3

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», Ад-
министрация Нязе-
петровского муници-
пального района Че-
лябинской области, 
АНО «Редакция газе-
ты «Нязепетровские 
вести»

50% - - 1 раз в неделю не является

3 Знамя труда Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01086

12.05.2014 Челябинская об-
ласть, Кунашак-
ский район, с. Ку-
нашак, ул. Комму-
нистическая, д. 12

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты 
«Знамя труда», Адми-
нистрация Кунашак-
ского муниципально-
го района

50% - - 1 раз в неделю не является

4 МАЯК Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01057

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, Красноар-
мейский район, с. 
Миасское, ул. Пи-
онера, д. 41-А

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты 
«Маяк», Администра-
ция Красноармей-
ского муниципаль-
ного района

50%
субсидия 1 700 000 1 раз в неделю не является

5 Копейский 
рабочий

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01081

08.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Копейск, 
ул. Жданова, 
д. 29-А

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», Со-
брание депутатов Ко-
пейского городского 
округа, АНО «Редак-
ция газеты «Копей-
ский рабочий», Адми-
нистрация Копейско-
го городского округа

50% - - не менее одно-
го раза в год

не является

6 АВАНГАРД Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01061

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Катав-
Ивановск, ул. Ле-
нина, д. 16

А Н О  « Ред а к ц и я 
«Авангард», Адми-
нистрация Катав-
Ивановского муни-
ципального района, 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

50% - - Не реже 1 раза 
в неделю

не является

7 К р а с н о е 
знамя

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01078

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55

Администрация Кас-
линского муници-
пального района, 
АНО «Редакция газе-
ты «Красное знамя», 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

50% - - 2 раза в неделю не является

8 Карабаш-
ский рабо-
чий

Челябинская 
область

 ПИ № ТУ 74 - 
01080

08.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Карабаш, 
ул. Металлургов, 
д. 3

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты «Ка-
рабашский рабочий», 
Администрация Кара-
башского городского 
округа

50% - - Не менее 1 раза 
в год

не является

9 Новая 
жизнь

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01053

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Еманже-
линск, ул. Чкало-
ва, д. 25

Администрация Еман-
желинского муници-
пального района, 
АНО «Редакция га-
зеты «Новая жизнь», 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

50% - - 1 раз в неделю не является
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10 Красный 
уралец

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01087

12.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Верхнеу-
ральск, ул. Крас-
ноармейская, д. 41

Собрание депута-
тов Верхнеуральско-
го муниципального 
района, ОГУ «Изда-
тельский дом «Губер-
ния», Администрация 
Верхнеуральского му-
ниципального района 
, АНО «Редакция газе-
ты «Красный уралец»

50% - - 2 раза в неделю не является

11 Южноура-
лец

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01077

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Чебаркуль, 
ул. Ленина, д. 18

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния» , 
АНО «Редакция га-
зеты «Южноуралец», 
МУ «Администрация 
Чебаркульский го-
родской округ», МУ 
«Администрация Че-
баркульского муни-
ципального района»

50% - - 1 раз в неделю не является

12 СТЕПНЫЕ 
ЗОРИ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01097

27.05.2014 Челябинская об-
ласть, с. Чесма, 
ул. Чапаева, д. 36, 
пом. 2

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
Редакция газеты 
«Степные зори», Ад-
министрация Чесмен-
ского муниципально-
го района

50% - - 1 раз в неделю не является

13 УСТЬ-
КАТАВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01056

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Усть-Катав, 
ул. Ленина, д. 31

Администрация Усть-
Катавского городско-
го округа, АНО «Ре-
дакция газеты «Усть-
Катавская неделя», 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

50% - - не реже 1 раза 
в неделю

не является

14 КОЛОС Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01076

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, Уйский рай-
он, с. Уйское, ул. 
Пионерская, д. 31

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты «Ко-
лос», Администрация 
Уйского муниципаль-
ного района

50% - - 1 раз в неделю не является

15 НАСТРОЕ-
НИЕ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01102

16.06.2014 Челябинская об-
ласть, Увельский 
район, п. Увель-
ский, ул. Чапаева, 
д. 14а

АНО «Редакция газеты 
«Настроение», Адми-
нистрация Увельского 
муниципального рай-
она Челябинской об-
ласти, ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

50% - - 1 раз в неделю не является

16 С АТ К И Н -
СКИЙ РА-
БОЧИЙ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01069

29.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Сатка, ул. 
Солнечная, д. 33

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты 
«Саткинский рабо-
чий», Администрация 
Саткинского муници-
пального района

50% - - 1 раз в неделю 
(пятница)

не является

17 Знамя Ок-
тября

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01070

29.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Пласт, ул. 
Октябрьская, д. 49

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты 
«Знамя Октября», Ад-
министрация Пластов-
ского муниципально-
го района

50% - - 1 раз в неделю не является

18 О к т я б р ь -
ская искра

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01062

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, Октябрь-
ский район, с. Ок-
тябрьское, ул. Чка-
лова, д. 39

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
Редакция газеты «Ок-
тябрьская искра», 
Администрация Ок-
тябрьского муници-
пального района

50% - - еженедельно не является

19 ВСХОДЫ Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01066

28.04.2014 Челябинская об-
ласть, Нагайбак-
ский район, с. 
Фершампенуаз, 
ул. Карла Марк-
са, д. 57

Администрация На-
гайбакского муни-
ципального района, 
АНО «Редакция га-
зеты «Всходы», ОГУ 
«Издательский дом 
«Губерния»

50% - . 1 раза в неделю не является

Приложение 2

Утвержден 
приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 

от 11.06.2019 № 95-П
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390 Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы)

Удачный уча-
сток, Верхне-
уфалейский 
городской 
округ

0,308 1 56 12 31,48 60 27 27,27 Ресурсы: кат. Р2 
- 9 240 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 35 
от 31.07.2018 
г.

2 56 12 30,86 60 27 56,26
3 56 12 08,01 60 27 56,48
4 56 12 09,39 60 27 50,95
5 56 12 13,84 60 27 33,10
6 56 12 14,63 60 27 29,74
7 56 12 15,12 60 27 27,26
8 56 12 15,32 60 27 26,16

391 Песчано-гра-
вийные, гра-
вийно-песчаные, 
валунно-гравий-
но-песчаные, ва-
лунно-глыбовые 
породы

участок Ди-
митрова-2,  
Магнитогор-
ский город-
ской округ

0,381 1 53 27 02,57 59 07 11,71 Ресурсы: 
кат. Р2 - 
3 817,454 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 37 от 
07.08.2018 г.

2 53 27 08,39 59 07 48,96
3 53 27 07,21 59 07 57,72
4 53 27 05,10 59 08 10,29
5 53 26 46,64 59 07 30,18
6 53 26 58,52 59 07 09,63

392 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птиц, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности) 

Вандышев-
ское место-
рож дение , 
Уйский му-
ниципаль-
ный район

0,118 1 54 21 35,13 60 04 51,51 Запасы: 
 кат. В+С1 - 
1 983 тыс. м3

 П р о т о -
к о л  Т К З 
от 24.12.1990 
№ 23

2 54 21 39,10 60 04 54,07
3 54 21 41,38 60 05 08,21
4 54 21 40,15 60 05 14,11
5 54 21 35,61 60 05 17,91
6 54 21 35,12 60 05 23,03
7 54 21 32,06 60 05 29,13
8 54 21 30,15 60 05 29,13
9 54 21 33,42 60 05 02,35

393 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности)

Кацбахский 
участок, Ки-
з и л ь с к и й 
муниципаль-
ный район

0,788 1 52 58 16,54 59 40 59,23 Ресурсы: кат. Р2 
- 23 640 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 46 от 
10.10.2018 г.

2 52 59 04,42 59 40 58,87
3 52 59 04,52 59 41 27,42
4 52 58 16,61 59 41 27,74

394 Магматических 
и метаморфи-
ческих пород 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности)

Южноураль-
ское место-
рож дение , 
Увельский 
муниципаль-
ный район

0,32 1 54 31 20,90 61 08 36,63 Запасы: 
кат. А+В+С 1- 
1 697 тыс. м3

 Протокол 
ТКЗ № 3 от 
1974 г. 

2 54 31 34,36 61 09 08,24
3 54 31 08,27 61 09 07,82
4 54 31 08,99 61 08 39,87

395 Глины (кроме 
бентонитовых, 
палыгорскито-
вых, огнеупор-
ных, кислото-
упорных, ис-
пользуемых для 
фарфорово-фа-
янсовой, метал-
лургической , 
лакокрасочной 
и цементной 
промышленно-
сти, каолина)

Южно-Вар-
н е н с к и й 
у ч а с т о к ,  
Варненский 
муниципаль-
ный район

0,1 1 53 4 53,48 61 1 05,66 Ресурсы: кат. Р2 - 
800 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 53 4 53,18 61 1 08,72
3 53 4 59,44 61 1 12,07
4 53 5 00,71 61 1 15,76
5 53 4 59,21 61 1 20,69
6 53 4 56,14 61 1 25,71
7 53 4 50,40 61 1 25,90
8 53 4 47,82 61 1 20,28
9 53 4 48,91 61 1 14,88

10 53 4 50,25 61 1 06,49
11 53 4 51,09 61 1 05,47
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396 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности) 

участок Грин, 
Кизильский 
муниципаль-
ный район

0,195 1 52 59 59,69 59 33 22,58 Ресурсы: кат. Р2 
- 5 850 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 53 00 07,91 59 33 50,78
3 53 00 00,47 59 33 54,44
4 52 59 51,47 59 33 44,72
5 52 59 49,73 59 33 30,26

397 Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы)

Ольховский 
у ч а с т о к ,  
Верхнеуфа-
лейский го-
р о д с к о й 
округ

0,472 1 56 06 49,48 60 22 48,98 Ресурсы: кат. Р2 
- 14 160 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 56 07 11,35 60 22 51,36
3 56 07 11,35 60 23 36,34
4 56 07 00,64 60 23 35,20
5 56 06 49,55 60 23 16,27

398 И з в е с т н я к и 
(кроме исполь-
зуемых в це-
ментной, ме-
таллургической, 
химической, сте-
кольной, целлю-
лозно-бумажной 
и сахарной про-
мышленности, 
для производ-
ства глинозема, 
минеральной 
подкормки жи-
вотных и птицы)

Варненский 
3 участок, 
Варненский 
муниципаль-
ный район

1,9 1 53 28 52,79147 61 1 4,05010 Ресурсы: кат. Р2 
- 38 млн. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 53 28 55,28185 61 0 23,18431
3 53 27 49,81567 61 0 3,67157
4 53 27 24,85170 61 0 8,25988
5 53 27 26,22121 61 0 34,27011

399 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности)

Мирный 3 
участок, Со-
с н о в с к и й 
муниципаль-
ный район

0,3105 1 55 19 38,928 61 1 19,722 Ресурсы: кат. Р2 
- 9 315 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 55 19 42,488 61 1 15,215
3 55 19 44,026 61 1 22,397
4 55 19 45,872 61 1 23,246
5 55 19 47,806 61 1 30,587
6 55 19 50,092 61 1 27,264
7 55 19 48,774 61 1 23,711
8 55 19 51,672 61 1 20,388
9 55 19 53,386 61 1 23,941
10 55 19 56,417 61 1 19,384
11 55 19 59,056 61 1 22,321
12 55 20 00,769 61 1 36,919
13 55 19 53,342 61 1 53,681
14 55 19 48,727 61 1 48,043
15 55 19 48,817 61 1 45,109
16 55 19 45,124 61 1 49,278
17 55 19 41,300 61 1 44,260
18 55 19 35,720 61 1 42,096

400 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности) 
 
Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы) 

Ольховский 
у ч а с т о к , 
Карталин-
ский муни-
ципальный 
район

1,654 1 53 10 49,19 60 36 16,85 Ресурсы: кат. Р1 
- 43 606 тыс. м3 

Протокол НТС 
Челябинской 
комплексно-
ей геолого-
разведочной 
экспедиции  
от 25.12.1975 
г.  № 66

2 53 10 58,19 60 36 50,36
3 53 10 39,58 60 36 46,76
4 53 10 06,42 60 36 25,27
5 53 9 32,87 60 36 30,71
6 53 9 28,40 60 36 09,79
7 53 9 57,56 60 35 44,30
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401 Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы)

М а л ы г и н -
ский 2 уча-
сток, Пла-
с т о в с к и й 
муниципаль-
ный район

0,16 1 54 23 39,187 60 46 03,339 Ресурсы: кат. Р2 
- 4 800 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 54 23 32,122 60 46 00,685
3 54 23 33,586 60 45 24,638
4 54 23 41,120 60 45 26,323
5 54 23 41,053 60 45 44,547

402 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности) 
 
Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы)

у ч а с т о к 
Р о з о в ы й 
г р а н и т , 
Сосновский 
муниципаль-
ный район

0,258 1 55 27 30,00 61 20 12,00 Ресурсы: кат. Р2 
- 7 740 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 55 27 16,00 61 20 35,00
3 55 27 20,00 61 20 56,00
4 55 27 36,00 61 20 42,00

403 Магматические 
и метаморфи-
ческие породы 
(кроме исполь-
зуемых для про-
изводства огне-
упорных, кис-
лотоупорных 
материалов, ка-
менного литья, 
минеральной 
ваты и воло-
кон, минераль-
ной подкорм-
ки животных и 
птицы, декора-
тивно-поделоч-
ных камней, в 
цементной про-
мышленности) 
 
Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы)

участок Ро-
зовый гра-
нит Саккула, 
Сосновский 
муниципаль-
ный район

0,457 1 55 26 22,00 61 23 18,00 Ресурсы: кат. Р2 
- 13 710 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 14 от 
18.04.2019 г.

2 55 26 46,00 61 23 06,00
3 55 26 54,00 61 23 39,00
4 55 26 30,00 61 23 48,00

404 Доломиты (кро-
ме используе-
мых в метал-
лургической , 
стекольной и хи-
мической про-
мышленности)

Никольское 
м е с т о -
рож дение ,  
Катав-Ива-
новский му-
ниципаль-
ный район

0,687 1 54 46 27,36 58 00 36,19 Запасы:
кат. В+С1+С2 -  
21 599,2 тыс. м3

З а к л ю ч е -
ние ЭКЗ Ми-
нимущества 
Ч е л я б и н -
ской области 
29 .06 .2017 
№ 10

2 54 46 46,08 58 00 48,78
3 54 46 43,24 58 01 46,77
4 54 46 29,25 58 01 38,26
5 54 46 21,24 58 01 13,82
6 54 46 21,24 58 01 3,66

405 Облицовочный 
камень (кро-
ме высокоде-
коративных и 
характеризу-
ющихся преи-
мущественным 
выходом бло-
ков 1-2 группы)

В о сто ч н о -
Султаевский 
4 участок, 
Сосновский 
муниципаль-
ный район

0,562 1 55 28 30,569 61 27 28,159 Ресурсы: кат Р2 
- 16 860 тыс. м3 

П р о т о к о л 
НТС Миниму-
щества Челя-
бинской об-
ласти № 26 от 
18.06.2018 г.

2 55 28 54,216 61 27 49,181
3 55 28 46,286 61 28 19,964
4 55 28 19,549 61 28 06,583

Исполняющий обязанности Министра 
А.Е. Бобраков
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20 КАРТАЛИН-
СКАЯ НОВЬ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01079

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Карталы, 
ул. Ленина, д. 9-А

Собрание депутатов 
Карталинского муни-
ципального района, 
АНО «Редакция «Кар-
талинская новь», ОГУ 
«Издательский дом 
«Губерния»

50% - - 1 раз в неделю не является

21 Миасский 
рабочий

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
00492

18.11.2010 Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. 
8 Марта, 130

Администрация Ми-
асского городского 
округа

100% - - не менее 1 раза 
в год

не является

22 Советское 
село

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01210

03.11.2015 Челябинская об-
ласть, Варненский 
район, с. Варна, ул. 
Советская, д. 135 б

АНО «Редакция га-
зеты «Советское се-
ло», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния», 
Администрация Вар-
ненского муниципаль-
ного района

50% - - Один раз в не-
делю

не является

23 СПЕКТР Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
00831

22.10.2012 Челябинская об-
ласть, г. Трехгор-
ный, ул. Остров-
ского, д.50

Администрация г. 
Трехгорного

100% - - не реже 1 раза 
в неделю

не является

24 Коркино 
и коркинцы

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
00536

17.02.2011 ул. Цвиллинга, д. 
18, г. Коркино, Че-
лябинская область

Администрация Кор-
кинского городского 
поселения

100 % - - не менее 1 и 
не более 5 раз 
в месяц

не является

25 Луч Локо-
мотивного

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
00218

31.07.2009 ул. Мира, д. 60, п. 
Локомотивный, 
Челябинская об-
ласть

Администрация Локо-
мотивного городско-
го округа

100 % - - 24 раза в год не является

26 М а г н и то -
горский ра-
бочий

г. Магнитогорск, 
А г а п о в с к и й 
район, Нагай-
бакский район, 
Верхнеуфалей-
ский район, Ки-
зильский район 
(Челябинская 
область)

ПИ № ТУ 74 - 
00833

30.10.2012 пр. Ленина, д. 74, г. 
Магнитогорск, Че-
лябинская область

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский ра-
бочий»

100 % - - 1-4 раза в не-
делю

не является

27 СУББОТА Челябинская 
область

ПИ № ФС 11-
0797

03.08.2006 ул. Таганайская д. 
198/1, г. Златоуст, 
Челябинская об-
ласть

АНО «Редакция газе-
ты «Златоустовский 
рабочий»

100% - - 1 раз в неделю не является

28 Сосновская 
нива

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01075

06.05.2014 ул. Советская, д. 
27-а, с. Долгоде-
ревенское, Со-
сновский район, 
Челябинская об-
ласть

АНО «Редакция газе-
ты «Сосновская ни-
ва», КУИ и ЗО СМР, 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

50% Бюд¬жетных 
ассигнова-
ний из мест-
ного бюдже-
та нет.
Есть субси-
дия на воз-
мещение за-
трат по опу-
бликованию 
НПА.

2 300 000 не менее 1 раза 
в год

не является

29 Горняк Ба-
кала

город Бакал 
и близлежащие 
н а сел е н н ы е 
пункты

ПИ № ФС 11 - 
0717

02.06.2006 ул. Ленина, д. 13, 
каб. 5, Саткинский 
район, г. Бакал, Че-
лябинская область 

АНО «Редакция газеты 
«Горняк Бакала»

100% - - 1 раз в неделю Не является

30 Озерский 
вестник

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01169

23.03.2015 Челябинская об-
ласть, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 40

Собрание депутатов 
Озерского городско-
го округа,
Администрация Озер-
ского городского 
округа Челябинской 
области, Муници-
пальное бюджетное 
учреждение “Редак-
ция газеты “Озер-
ский вестник” города 
Озерска

100% - - не реже 1 раза 
в месяц

не является

31 ИСКРА Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01055

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, Еткульский 
район, с. Еткуль, ул. 
Ленина, д. 32

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Искра”

100% - - не менее 1 раза 
в год

не является

32. Снежинск 
сегодня

Снежинский го-
родской округ 
Челябинской 
области

ПИ № ТУ 74 - 
01312

24.03.2017 456770, Челя-
бинская область, 
г. Снежинск,  ул. 
Свердлова,  24

Администрация горо-
да Снежинска

- - - не менее 2 раз 
в месяц

не является

33. Сел ь с к и е 
новости

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01098

27.05.2014 Челябинская обл., 
Брединский р-н, п. 
Бреды, ул. Герба-
нова, д. 27

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Сельские новости”

- - - 1 раз в неделю не является

34. НАСТРОЕ-
НИЕ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01102

16.06.2014 Челябинская об-
ласть, Увельский 
район, п. Увель-
ский, ул. Чапаева, 
д. 14а

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Настроение”, Адми-
нистрация Увельско-
го муниципального 
района Челябинской 
области

- - - 1 раз в неделю не является

35. Ст а л ь н а я 
искра

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01074

29.04.2014 Челябинская обл., 
Ашинский р-н, 
г. Аша, ул. Лени-
на, д. 1

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Стальная искра”

- - - не менее 1 раза 
в год

не является

36. КЫШТЫМ-
СКИЙ РА-
БОЧИЙ

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01073

29.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Кыштым, 
пл. Карла Маркса, 
д. 1, оф. 211

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Кыштымский рабо-
чий”

- - - не реже 1 раза 
в неделю

не является

37. Звезда Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01054

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, Агаповский 
район, с. Агапов-
ка, ул. Пролетар-
ская, д. 31

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Звезда”

- - - не менее одно-
го раза в год

не является

38. ВОСХОД Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01059

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, с. Аргаяш, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 25

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Объединённая редак-
ция “АРГАЯШ-МЕДИА”

- - - не менее одно-
го раза в год

не является

39. К И З И Л Ь -
С К И Й 
ВЕСТНИК

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01065

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, Кизильский 
район, с. Кизиль-
ское, ул. Красно-
армейская, д. 75

О Г У “ И з д а тел ь -
ский дом “Губерния”, 
АНО”Редакция газеты 
“Кизильский вестник”

- - - 1 раз в неделю не является

40. Горняцкая 
правда

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01064

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Коркино, 
ул. Маслова, д. 1

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты “Гор-
няцкая правда”

- - - с 04.07.2018 2 
раза в неделю 
(среда, пятница)

не является

41. Уфалейский 
рабочий

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01063

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Верхний 
Уфалей, ул. Пря-
мицына, д. 47

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Уфалейский рабочий”

- - - 1 раз в неделю не является

42. Вперед Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01060

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Троицк, 
ул. Ленина, д. 106

ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”, АНО 
“Редакция газеты 
“Вперед”

- - - еженедельно не является

43. Вечерний 
Челябинск

Челябинская 
область

ПИ № ТУ 74 - 
01326

31.05.2017 454091, Челябин-
ская обл., г. Челя-
бинск, ул. Красно-
армейская, д. 111

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние “Информацион-
ная группа “Вечер-
ний Челябинск”

- субсидия 26 872 720 с не менее од-
ного раза в год

не является

Приложение 2
 Перечень муниципальных организаций телерадиовещания
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1 МП «Златоустовское 
телевидение» муни-
ципального образо-
вания города Зла-
тоуст

З Л АТ О У-
СТОВСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ

Телеканал г. Златоуст Челя-
бинской области

Эл № ТУ 74 - 
00712

24.02.2012 456219, Че-
л я б и н с к а я 
обл. , г. Зла-
тоуст, пр. Га-
гарина, 4 ли-
ния, д.7

А д м и н и -
страция го-
рода Зла-
тоуст

100% - - нет

2 М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие муни-
ципального обра-
зования “Город Сне-
жинск” “Городской 
радиоузел”

Радио Сне-
жинска

Радиоканал г. Снежинск Челя-
бинской области

Эл № ТУ 74 - 
00772

17.07.2012 456770, Че-
л я б и н с к а я 
обл. , г. Сне-
жинск, ул . 
Свердлова, 
д. 11

Комитет по 
управле-
нию иму-
ществом г. 
Снежинск

100% - - нет

3 Автономное учреж-
дение “Уфалейская 
телерадиокомпани”

Уфалейская 
телерадио-
компания

Телеканал г. Верхний Уфа-
лей Челябин-
ской области

Эл № ТУ74 - 
00768

04.07.2012 456800, Че-
л я б и н с к а я 
обл., г. Верх-
ний Уфалей, 
ул. Ленина, 
д. 164

Управле-
ние иму-
ществен-
ных от-
ношений 
В е р х н е -
у ф а л е й -
ского го-
родского 
округа

100% - - нет

Радио Уфа-
лея

Радиоканал  Эл № ТУ 74 - 
00851

07.12.2012 - -

УТВ Телеканал Эл № ТУ 74 - 
00652

17.11.2011 - -
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4 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
“Телерадиокомпания 
“Копейск-ТРК”

К о п е й с к 
- ТВ

Телеканал г. Копейск Челя-
бинской области

Эл № ТУ 74 - 
00726

26.03.2012 4456618, Че-
л я б и н с к а я 
область, г. 
Копейск, пер. 
Свободы, д. 1

А д м и н и -
страция г. 
Копейска 
Челябин-
ской обла-
сти

100% - - нет

КОПЕЙСК- 
РАДИО

Радиопро-
грамма

Эл № ТУ 74 - 
01189

09.07.2015 - -

5 МУП “Телерадиоком-
пания “Трехгорные 
Вещательные Систе-
мы” г. Трехгорного

ТВ-36 Телеканал Ч е л я б и н с к а я 
область , Ка-
тав-Ивановский 
р-н, г. Юрюзань, 
г.Трехгорный

Эл № ТУ 74 - 
00710

22.02.2012 456080, Че-
л я б и н с к а я 
обл., г. Трех-
горный, ул. 
Островского, 
д. 50

А д м и н и -
страция г. 
Тр ех го р -
ный Челя-
б и н с к о й 
области

100% - - нет

Р а д и о 
Тр ех г о р -
ного

Радиоканал г. Трехгорный Че-
лябинской обла-
сти

Эл № ТУ 74 - 
01088

16.05.2014 - -

А в т о р а -
дио-Трех-
горный

Радиоканал ЭЛ № ТУ 74 - 
01257

20.04.2016 - -

6 АНО “Городская те-
лерадиокомпания” г. 
Усть - Катава

Телевиде-
ние Усть-
Катава

Тел е к а н а л  г. Усть-Катав Че-
лябинской об-
ласти

ЭЛ № ТУ 74 - 
01313

11.03.2017 Челябинская 
обл. , г. Усть-
Катав, ул. 40 
лет Октября, 
д. 41

А д м и -
н и с т р а -
ция Усть-
Катавского 
городского 
округа

- - - нет

7 М у н и ц и п а л ь н о е 
предприятие города 
Троицка Челябинской 
области “Троицкая те-
лерадиокомпания”

ТРОИЦКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ

Телеканал г. Троицк Челя-
бинской области

Эл № ТУ 74 - 
00701

21.02.2012 457100, Че-
л я б и н с к а я 
обл. , г. Тро-
ицк, ул. им. 
А.М.Климова, 
д. 38

К о м и т е т 
по управ-
лению му-
ниципаль-
ным иму-
щ е с т в о м 
при адми-
нистрации 
г. Троицка 
Челябин-
ской обла-
сти

- - - нет

8 Открытое акционер-
ное общество “Еман-
желинск-Информ”

Е м а н ж е -
л и н с к о е 
ГТВ

Телеканал г. Еманжелинск 
Челябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 - 
00707

22.02.2012 456580, Че-
л я б и н с к а я 
обл. , Еман-
желинский 
р-н, г. Еман-
желинск, ул. 
Ленина, д. 10

Комитет по 
управле-
нию иму-
щ е с т в о м  
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Е м а н ж е -
линского 
м у н и ц и -
пального 
района

25% субсидия 616 375 нет

9 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
“Городской информа-
ционный центр “Кас-
ли-Информ”

Касли-Ин-
форм

Телеканал г. Касли Челябин-
ской области

Эл № ТУ 74 - 
00948

30.04.2013 456830, Че-
л я б и н с к а я 
обл. , Кас-
линский р-н, 
г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55

Комитет по 
управле-
нию иму-
ществом и 
земельным 
отношени-
ям адми-
нистрации 
г. Касли

- - - нет

Перечень региональных периодических печатных изданий
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1 ЮЖНОУРАЛЬ-
СКАЯ 
ПАНОРАМА

Ч ел я б и н -
ская  об-
ласть

Серия ПИ № 
11 - 1638

23.09.2003 г. Челябинск, 
ул. Васенко,63

Законодательное собра-
ние Челябинской области, 
Правительство Челябин-
ской области

- Го с у д а р -
с т в е н н о е 
задание

46,8 млн. 
руб

не менее од-
ного раза в 
год 

не является

2 Газета «Губер-
ния»

Ч ел я б и н -
ская  об-
ласть

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01262

01.06.2016 ул Воровского, 
д. 30, оф. 90, г. 
Челябинск

ОГУ «Издательский дом Гу-
берния»

- не менее од-
ного раза в 
год

не является
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1 Го с у д а р -
ственное 
предприя-
тие Челя-
б и н с к о й 
о б л а с т и 
«Област-
ное теле-
видение»

Аркаим радиоканал г. Миасс, г. Златоуст, г. Куса, 
г. Сатка

Эл № ТУ 74 
- 01364

13.06.2018 454113, Челябин-
ская обл., г. Челя-
бинск, пл. Револю-
ции, д. 4, каб. 403

Министер-
ство иму-
щества и 
природных 
р е с у р с о в 
Ч е л я б и н -
ской обла-
сти

100% субсидия 144,7 
млн. руб

нет

Бизнес ФМ 
Челябинск

радиоканал г. Миасс, г. Златоуст, г. Сат-
ка, г. Челябинск, г. Копейск

Эл № ТУ 74 
- 01365

13.06.2018 100% нет

Булат Телеканал г. Челябинск, с. Агаповка, с. 
Аргаяш, г. Аша, г. Миньяр, 
г. Сим, п. Бреды, в. Заозер-
ный, п. Коряжный, п. Арча-
глы-Аят, с. Тамерлан, г. Верх-
неуральск, п. Межозерный, 
г. Верхний Уфалей, с. Коел-
га, с. Лебедевка, г. Злато-
уст, г. Карабаш, г. Карталы, 
п. Вишневогорск, г. Касли, г. 
Катав-Ивановск, г. Юрюзань, 
с. Кизильское, г. Копейск, с. 
Новобурино, г. Куса, с. Пе-
тропавловка, . Кыштым, г. 
Миасс, п. Остроленский, с. 
Фершампенуаз, г. Нязепе-
тровск, с. Шемаха, г. Озерск, 
с. Ваганово, с. Октябрьское, 
д. Уйско-Чебаркульская, г. 
Пласт, с. Степное, г. Бакал, 
г. Сатка, г. Троицк, д. Кочне-
во, п. Мирный, г. Усть-Катав, 
п. Тимирязевский, с. Фили-
моново, с. Чесма, г. Южно-
уральск

Эл № ФС 
77 - 73238

13.07.2018 100% нет

ОТВ74 радиоканал г. Магнитогорск Эл № ТУ 74 
- 01362

20.04.2018 100% нет

ОТВ174 радиоканал г. Аша, г. Сим, п. Межозер-
ный, г. Верхний Уфалей, г. 
Карталы, г. Катав-Ивановск, 
г. Юрюзань, с. Новобурино, 
г. Кыштым, г. Нязепетровск, 
с. Октябрьское, с. Степное, г. 
Троицк, г. Усть-Катав, г. Юж-
ноуральск

Эл № ТУ 74 
- 01370

23.07.2018 100% нет

Телеканал 
«Восточный 
Экспресс»

Телеканал г. Челябинск, г. Копейск Эл № ТУ 74 
- 01284

13.03.2019 100% нет

РАДИО 100 Радиоканал г. Челябинск, г. Копейск Эл № ТУ 74 
- 01372

01.10.2018 100% нет

2 ФГУП 
ВГТРК 
(филиал
ГТРК «Юж-
ный Урал»)

Россия             
(Россия – 1)

Телеканал Челябинская область Эл № ФС 
77 - 48137

30.12.2011 Адрес филиала: 
454000, 
г.Челябинск, 
ул. Орджоникид-
зе,  54-б

Правитель-
ство Рос-
сийской Фе-
дерации

100% - - нет

Россия – 24 
(Россия – 
24)

Телеканал Челябинская область Эл № ФС 
77 - 48108

30.12.2011 100% - - нет

Радио 
России

Радиоканал Челябинская область Эл № ФС 
77 - 48131

30.12.2011 100% - - нет

Вести ФМ Радиоканал Челябинская область Эл № ФС 
77 - 48104

30.12.2011 100% - - нет

Маяк Радиоканал Челябинская область ЭЛ № ФС 
77 - 48132

30.12.2011 100% - - нет


