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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ОБ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САТКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2010 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области
от 7 сентября 2010 года № 136-П

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории монопрофильного муниципального образова-
ния Саткинское городское поселение» на 2010 год.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области 

от 7 сентября 2010 г. № 136-П

Областная адресная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории монопрофильного 

муниципального образования Саткинское городское поселение» 
на 2010 год

ПАСПОРТ 
областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории монопрофильного муниципального образования 
Саткинское городское поселение» на 2010 год

Наименование 
Программы

— областная адресная программа «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов на территории монопрофильного му-
ниципального образования Саткинское городское поселе-
ние» на 2010 год (далее именуется – Программа)

Государственный 
Заказчик 

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области

Основной разработчик 
Программы

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области

Цели Программы — проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов и приведение в нормативное состояние и соответст-
вие установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и 
элементов жилых зданий

Задачи Программы — развитие финансовых инструментов и институтов в це-
лях привлечения средств областного и местных бюджетов, 
средств товариществ собственников жилья (далее име-
нуется — ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных коо-
перативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов и собственников помещений в мно-
гоквартирных домах;
создание института эффективных собственников жилья; 
повышение комфортности проживания граждан 

Сроки реализации 
Программы 

— 2010 год

Объемы и источники 
финансирования

— объем финансирования программы в 2010 году — 
2,1472065 млн. рублей, в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее именуется — Фонд) — 1,8546465 
млн. рублей;
областного бюджета — 0,022 млн. рублей;
местного бюджета — 0,162995 млн. рублей;
ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских коопе-
ративов и собственников помещений в многоквартирных 
домах — 0,107565 млн. рублей

Важнейшие целевые 
индикаторы 

— снижение уровня физического износа многоквартирных 
домов; 
увеличение доли многоквартирных домов, в которых при-
нято решение о выборе способа управления ТСЖ

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Программы 
и показатели социально-
экономической 
эффективности

— снижение уровня физического износа многоквартирных 
домов с уровнем физического износа от 66 до 70 про-
центов до 0,7 процента;
создание благоприятных условий для привлечения средств 
ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов 
и собственников помещений в многоквартирных домах

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность 
по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома воз-
ложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют 
финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многок-
вартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, 
аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Жилищный фонд Саткинского городского поселения включает в себя 451 многок-
вартирный дом (с учетом домов блокированной застройки) общей площадью 871,359 
тыс. кв. метров, в том числе 327 многоквартирных домов без учета блокированной за-
стройки общей площадью 788,213 тыс. кв. метров.

Уровень физического износа составляет:
от 0 до 30 процентов – 16,6 процента;
от 31 до 65 процентов – 82,6 процента; 
от 66 до 70 процентов – 0,8 процента;
свыше 70 процентов – 0 процентов.
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств Фонда, 

бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жи-
лищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки 
капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств мест-
ного бюджета Саткинского городского поселения, средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, 
управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит при-
вести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жи-
лых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Программа предусматривает выполнение конкретных организационно-техниче-
ских мероприятий и строительно-восстановительных работ, направленных на улучше-
ние технического состояния и сохранности многоквартирных жилых домов, расположен-
ных на территории Саткинского городского поселения, безаварийное функционирова-
ние жилищного фонда, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению, обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья. 

Запланированные Программой мероприятия позволят с меньшими затратами под-
держивать жилищный фонд в технически исправном состоянии, снизить уровень по-
вреждений аварийного характера на инженерных системах и конструкционных элемен-
тах многоквартирных домов, повысить экономическую устойчивость деятельности и ин-
вестиционную привлекательность предприятий жилищно-коммунальной сферы, развить 
конкуренцию в жилищном секторе. 

 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в сочетании с установкой 
общедомовых и квартирных приборов учета потребления газа, тепловой и электриче-
ской энергии, горячей и холодной воды позволит снизить потребление энергетических 
ресурсов, повысить качество жилищно-коммунальных услуг и пожарную безопасность 
жилых зданий; обеспечить технические возможности для использования населением 
современной бытовой техники. 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2. Основной целью Программы является комплексное решение проблемы приведения 

в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий.

3. Программа предусматривает решение следующих задач:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в норма-

тивное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обес-
печивающих безопасность проживания граждан;

развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств об-
ластного и местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных коопе-
ративов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 
помещений в многоквартирных домах;

создание института эффективных собственников жилья.
Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4. Реализация Программы предусматривает в течение 2010 года в рамках выполне-

ния условий Федерального закона оказание финансовой помощи собственникам поме-
щений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта. 

 В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование 
за счет средств Фонда и областного бюджета проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на условиях их софинансирования из других источников, в том чи-
сле местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто сни-
жение уровня износа многоквартирных домов. 

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
5. Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач. Пере-

чень основных мероприятий программы приведен в приложении 1.
6. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-

ской области проводит отбор проектов по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов по заявке, представленной Саткинским городским поселением, для участия в реа-
лизации мероприятий программы в пределах выделенных лимитов бюджетных средств 
из перечня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которым 
планируется предоставление финансовой поддержки.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, приведен 
в приложении 2.

7. Средства Фонда, областного и местного бюджетов для реализации проектов по 
капитальному ремонту многоквартирных домов будут предоставляться на условиях со-
финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет 
средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи-
рованных потребительских кооперативов или собственников помещений в многоквар-
тирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, на ос-
новании решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Софинансирование за счет средств бюджета Саткинского городского поселения долж-
но составлять не менее 5 процентов от суммы долевого финансирования за счет средств 
областного и местного бюджетов, рассчитанной в соответствии со статьей 18 Федераль-
ного закона в зависимости от доли налоговых и неналоговых доходов в расчетном объе-
ме доходов бюджета Саткинского городского поселения за 2009 год.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, газоснабжения, те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов уче-
та потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной во-
ды, электрической энергии, газа);

2) ремонт крыш;
3) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-

плуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 3.
8. Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один ква-

дратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть боль-
ше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр 
общей площади помещений многоквартирного дома.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один ква-
дратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме приведен в таблице 1.

Таблица 1

Показатель Единицы измерения 2010 год
Предельная стоимость проведения капитального ремонта 1 кв. 
метра общей площади помещений многоквартирного дома 

рублей 4350

Общая площадь помещений многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту 

тыс. кв. метров 0,51

Средняя стоимость по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома в расчете на один квадратный метр общей площа-
ди помещений многоквартирного дома 

рублей 4182,3

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов млн. рублей 2,147

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении 4.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
9. Необходимый объем финансирования программы на 2010 год составляет 2,1472065 

млн. рублей, в том числе из Фонда – 1,8546465 млн. рублей, из областного бюджета 
– 0,022 млн. рублей, из средств местного бюджета – 0,162995 млн. рублей, средств 
ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах 
– 0,107565 млн. рублей. 

10. Объем средств местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и 
собственников помещений в многоквартирных домах, указывается в соглашении меж-
ду Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области и Саткинским городским поселением после утверждения перечня многоквар-
тирных домов, требующих капитального ремонта, на текущий год. 

11. Технико-экономическое обоснование потребности финансирования програм-
мы приведено в приложении 5.

12. Расчет объема долевого финансирования капитального ремонта многоквартир-
ных домов за счет средств областного и местных бюджетов приведен в приложении 6.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

13. Условиями участия Саткинского городского поселения в Программе являются:
1) наличие разработанной и утвержденной адресной муниципальной программы, 

предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов с 
привлечением средств местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Программа должна содержать:
перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
обоснование объема средств на капитальный ремонт многоквартирных домов;
планируемые показатели выполнения программы;
2) деятельность на территории муниципального образования коммерческих органи-

заций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципально-
го образования не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, водо-
снабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используе-
мых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование таки-
ми организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению не менее 
чем пятьдесят процентов на 1 января 2010 года;

3) деятельность на территории муниципального образования организаций, осуществ-
ляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капи-
тале муниципального образования не более чем двадцать пять процентов и составляю-
щих не менее чем восемьдесят процентов на 1 января 2010 года;

4) наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих формирование бла-
гоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья;

5) наличие ТСЖ не менее чем в десяти процентах многоквартирных домов;
6) представление технико-экономического обоснования, проектно-сметной доку-

ментации и положительного заключения областного государственного автономного уч-
реждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и проек-
тов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской 
области (Госэкспертиза Челябинской области)» (далее именуется - Госэкспертиза Че-
лябинской области) по планируемым к реализации проектам по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

7) предоставление письменных обязательств муниципального образования по софи-
нансированию предлагаемых проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов;

8) предоставление протокола решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного 
кооператива или собственников помещений в многоквартирном доме о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и долевом финанси-
ровании данных видов работ за счет средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собст-
венников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется 
управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объе-
ма средств, указанных в заключение Госэкспертизы Челябинской области на проектно-
сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирно-
го дома, предусматривающего порядок оплаты собственниками капитального ремонта 
многоквартирного дома;

9) предоставление справки о постановке на учет в налоговые органы и устав управ-
ляющей организации, которая оказывает услуги по управлению в данном многоквар-
тирном доме, или свидетельство о регистрации и устав ТСЖ, созданного в данном мно-
гоквартирном доме;

10) наличие графиков, утвержденных органом местного самоуправления, предусма-
тривающих установление не позднее 1 января 2010 года надбавок, обеспечивающих фи-
нансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реа-
лизации их производственных программ и инвестиционных программ развития систе-
мы коммунальной инфраструктуры.

Дисквалификационными условиями для Саткинского городского поселения являются:
отсутствие муниципальной программы по проведению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов;
наличие в документах, представленных муниципальным образованием, недостовер-

ной или неполной информации;
отсутствие муниципальной адресной программы по установке коллективных (обще-

домовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов.
14. Средства Фонда и областного бюджета предоставляются Саткинскому муници-

пальному району для Саткинского городского поселения в виде субсидий в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований на основании договора между государственным 
заказчиком Программы и органом местного самоуправления, в соответствии с распре-
делением субсидий муниципальным образованиям области, предусмотренным в прило-
жении 2, и заявкой на перечисление денежных средств.

15. Ежемесячно орган местного самоуправления Саткинского городского поселения 
представляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области порядке отчет об использовании средств Фонда, 
областного бюджета, местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов или соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, и реализации указанных проектов.

16. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области осуществляет:

общее руководство и управление реализацией программы;
координацию и контроль за деятельностью муниципального образования, участву-

ющего в реализации программы;
обеспечивает освещение хода реализации программы через средства массовой 

информации.
Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
17. Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2011 году:
снижение уровня физического износа многоквартирных домов;
увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе спо-

соба управления ТСЖ.
18. Система целевых индикаторов программы представлена в таблице 2.

Таблица 2
Целевые индикаторы Программы

№ 
п\п

Индикаторы 
по направлениям

Единицы 
измерения

Факт 
2009 года

План 
2010 года

1. Доля многоквартирных домов по уровню физичес-
кого износа от 31 до 65 процентов; 
количество капитально отремонтированных много-
квартирных домов 

процентов

единиц

36,2

37

36,2

—

2. Доля многоквартирных домов по уровню физичес-
кого износа от 66 до 70 процентов; 
количество капитально отремонтированных много-
квартирных домов 

процентов

единиц

0,8

—

0,7

1

3. Доля многоквартирных домов, в которых принято ре-
шение о выборе способа управления ТСЖ 

процентов 11 19

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной адресной программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории монопрофильного муниципального 
образования Саткинское городское поселение» на 2010 год

Мероприятия программы

Наименование Источник 
финансирования

Объем фи-
нансирования, 

млн. рублей

Исполнитель мероприятий 
программы (полное 

наименование) 
1. Финансирование про-
граммы 

всего, из них: 2,1472065 Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской обла-
сти, орган местного самоуправ-
ления ТСЖ, жилищные, жилищ-
но-строительные кооперативы 
или иные специализированные 
потребительские кооперативы и 
собственники помещений в мно-
гоквартирных домах

средства Фонда 1,8546465
областной бюджет 0,022
местный бюджет 0,162995
средства ТСЖ, жилищных, жи-
лищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных 
потребительских кооперативов и 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах

0,107565

2. Подготовка технико-эконо-
мических обоснований и пре-
доставление проектно-смет-
ной документации на проекты 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, реализуе-
мых с использованием средств 
областного бюджета 

орган местного самоуправле-
ния, ТСЖ, жилищные, жилищ-
но-строительные кооперативы 
или иные специализированные 
потребительские кооперативы, 
управляющие организации (по 
согласованию) 

3. Мониторинг реализации про-
граммы

Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области

ОБ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В 2010 ГОДУ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Постановление Правительства Челябинской области
от 7 сентября 2010 года № 137-П

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную адресную программу «Переселение в 2010 
году граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского городского поселения».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Челябинской области
от 7 сентября 2010 года № 137-П

Областная адресная программа 
«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда 

Саткинского городского поселения» 

ПАСПОРТ 
областной адресной программы «Переселение в 2010 году граждан 
из аварийного жилищного фонда Саткинского городского поселения» 

Наименование 
программы

— областная адресная программа «Переселение в 2010 году граждан из 
аварийного жилищного фонда Саткинского городского поселения» (да-
лее именуется — Программа)

Государственный 
заказчик

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области 

Основной разработчик 
Программы

— Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области 

Цели Программы — уменьшение аварийного жилищного фонда Челябинской области, при-
знанного аварийным по состоянию на 1 января 2007 года, развитие 
монопрофильного муниципального образования - Саткинского город-
ского поселения и создание в нем условий для переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов

Задачи 
Программы 

— развитие и модернизация монопрофильного муниципального образо-
вания — Саткинский городской округ; формирование жилищного фонда, 
необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да; обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах; обеспечение жилищных прав собственников 
изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквар-
тирных домах; переселение жителей аварийных многоквартирных домов 

Сроки реализации 
Программы

— 2010 год 

Объемы и источники 
финансирования
Программы 

— объем финансирования Программы в 2010 году всего: 104 840,000 
тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства – 95 331, 012* тыс. ру-
блей; областного бюджета – 9 508,988 тыс. рублей на софинансиро-
вание мероприятий Программы, реализуемых за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее именуется – Фонд)

Важнейшие целевые 
индикаторы 
Программы 

— переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, - 262 человек;
расселение аварийных жилых домов общей площадью 4193,6 кв. метра;
уменьшение аварийного жилищного фонда Челябинской области на 
8 жилых домов

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
и показатели 
ее социально-
экономической 
эффективности

— обеспечение прозрачности процедуры формирования участников Про-
граммы;
модернизация монопрофильных муниципальных образований посред-
ством улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техниче-
ским требованиям;
уменьшение жилищного фонда Челябинской области, признанного ава-
рийным по состоянию на 1 января 2007 года

* Выделение средств Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» (далее именуется – Федеральный закон), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №380 «О дополнительной под-
держке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопро-
фильные муниципальные образования», средства Фонда включены в доходную часть 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, участвующих в Программе. 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 1. На территории Челябинской области аварийный жилищный фонд на 1 января 2007 
года составил – 214,6 тыс. кв. метров, на 1 января 2010 года – 334,8 тыс. кв. метров 
в соответствии с общей информационной базой по субъектам Российской Федерации 
«Реестр жилья, признанного аварийным в установленном порядке до 01.01.2010 года», 
созданной по инициативе Фонда. 

2. В рамках настоящей Программы разработаны мероприятия, которые являются про-
должением мероприятий, осуществляемых в рамках программ «Переселение в 2010 го-
ду граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», 
«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в городах и райо-
нах Челябинской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства», «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда в 
Магнитогорском, Миасском и Челябинском городских округах» и позволят уменьшить 
аварийный жилищный фонд Челябинской области на 4,194 тыс. кв. метров. 

3. Объектом рассмотрения Программы является жилищный фонд монопрофильно-
го муниципального образования - Саткинского городского поселения как совокупность 
жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих рассе-
лению в 2010 году, приведен в приложении 1.

Глава II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Основной целью Программы является уменьшение аварийного жилищного фон-

да Челябинской области, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2007 го-
да, развитие монопрофильного муниципального образования — Саткинское городское 
поселение путем создания в нем условий для переселения граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов.

5. Основными задачами Программы являются:
1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда;
2) обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях му-

ниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах; 
3) обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, на-

ходящихся в аварийных многоквартирных домах;
4) переселение жителей аварийных многоквартирных домов.
6. Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:
1) соблюдение положений Жилищного кодекса Российской Федерации при органи-

зации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений 

аварийных многоквартирных домов для принятия решения об участии в Программе;
3) эффективное расходование средств Фонда и областного бюджета;
4) участие в Программе муниципальных образований Челябинской области, которые 

выполнили условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона, и вправе пре-
тендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Глава III. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7. Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по переселению 

граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, осуществляемых за счет средств 
Фонда в соответствии с Федеральным законом.

8. Реализация Программы проводится в два этапа.
На I этапе (до 1 декабря 2010 г.) осуществляются:
подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;
строительство жилых домов, в том числе долевое, или приобретение жилых помеще-

ний в сданных домах в целях переселения граждан из многоквартирных аварийных до-
мов за счет средств Фонда и областного бюджета. 

На II этапе (до 31 декабря 2010 г.) осуществляется переселение граждан из многок-
вартирных аварийных домов.    

Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
9. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и вклю-

чают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет 
средств Фонда и областного бюджета. 

10. На I этапе реализации Программы после утверждения заявки в Фонде:
1) органы местного самоуправления Саткинского городского поселения (далее име-

нуются – органы местного самоуправления) на основании разработанных нормативных 
правовых актов, утверждающих порядок переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в соответствии с выбранным гражданами способом переселения заключают 
предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, нахо-
дящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, путем мены;

2) органы местного самоуправления проводят торги на выполнение работ по строи-
тельству многоквартирных жилых домов или приобретение у застройщиков жилых поме-
щений в таких домах в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»;

3) органы местного самоуправления заключают муниципальные контракты с застрой-
щиками на строительство жилых домов, в том числе долевое участие или приобретение 
жилых помещений по цене, не превышающей предельную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения, утвержденной Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации на момент заключения контрактов, в соответствии с приложением 1.

11. На II этапе организационные мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления, должны быть направлены на:

1) определение в случае необходимости рыночной стоимости изымаемого жилого 
помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьёй 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации; 

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными 
предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых поме-
щений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жи-
лых помещений по договорам социального найма.

12. Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жи-
лищного фонда для переселения граждан путем приобретения квартир в сданных домах 
для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

 граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными до 1 января 2007 года;

собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2007 года, принявших ре-
шение участвовать в Программе. 

13. Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, пред-
усмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

 При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с ко-
торым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное 
освобождаемому жилому помещению.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
14. Источниками финансирования Программы являются средства:
1) Фонда, распределенные Челябинской области в соответствии с лимитами предо-

ставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;
2) областного бюджета на соответствующий финансовый год.
15. Основным условием предоставления средств Фонда является софинансирова-

ние за счет средств областного бюджета приобретения жилых помещений в целях пере-
селения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

В соответствии с решением Правления Фонда минимальная доля долевого финанси-
рования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установ-
ленная для Челябинской области, составляет не менее 9,07 процента (областной бюджет).

16. Средства Фонда и областного бюджета предоставляются местным бюджетам 
в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании до-
говоров между государственным заказчиком Программы и органами местного самоу-
правления, в соответствии с распределением субсидий муниципальным образованиям, 
предусмотренным в приложении 1.

17. Для предоставления 262 человекам жилых помещений общей площадью 4 193,6 
кв. метра требуется направить 104 840,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
Фонда - 95 331,012 тыс. рублей, средств областного бюджета - 9 508,988 тыс. рублей. 

Средства Фонда и областного бюджета расходуются на предоставление гражданам жи-
лых помещений, равнозначных ранее занимаемым по общей площади жилых помещений.

 18. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищно-
го фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ра-
нее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимо-
сти такого превышения осуществляется за счет дополнительных источников в объеме – 
17 398,000 тыс. рублей (средства местных бюджетов).

Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 1.
Объем финансирования Программы определяется как произведение расселяемой 

площади жилых помещений на территории Саткинского городского поселения, указан-
ного в приложении 1, и предельной стоимости 1 квадратного метра жилой площади, ука-
занной в приложении 1.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

19. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Государственный 
заказчик Программы.

20. Государственный заказчик Программы:
1) осуществляет разработку целевых индикаторов и показателей для мониторинга 

реализации мероприятий Программы;
2) оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам мест-

ного самоуправления по вопросам, связанным с переселением граждан из аварийных 
жилых помещений;

3) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию меро-
приятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на ее реализацию;

4) готовит и предоставляет в Фонд заявку на выделение средств для реализации ме-
роприятий Программы;

5) осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде предоставления 
субсидий местным бюджетам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на ос-
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Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

№ 
п\п

Стоимость капиталь-
ного ремонта, всего

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лиф-

тового оборудования
Ремонт подвальных по-

мещений Утепление и ремонт фасадов

рублей рублей кв. метров рублей единиц рублей кв. метров рублей кв. метров рублей
1. Куйбышева, 20 2 147 206,50 1 328 815,50 482,00 456 802,00 1 956,80 361 589,00

Итого  по Саткинскому городскому 
поселению

2 147 206,50 1 328 815,50 482,00 456 802,00 1 956,80 361 589,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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Планируемые показатели выполнения программы

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Общая пло-
щадь много-
квартирного 
дома, всего

Количество жителей, за-
регистрированных в мно-

гоквартирном доме на дату 
утверждения программы

Количество многоквартирнх домов Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
кв. метров человек единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей

1. Куйбышева, 20 619,80 18 1 1 2 147 206,50 2 147 206,50
Итого по Саткинскому городскому 
поселению

619,80 18 1 1 2 147 206,50 2 147 206,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к областной адресной программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов
на территории монопрофильного муниципального образования

Саткинское городское поселение на 2010 год»

Технико-экономическое обоснование 
потребности финансирования Программы

В соответствии с Программой доля многоквартирных домов с уровнем износа от 
66 до 70 процентов должна быть снижена с 0,8 процента в 2009 году до 0,7 процен-
та в 2010 году.

Для достижения запланированных показателей необходимо провести капитальный 
ремонт 1 многоквартирного дома общей площадью помещений 513,4 квадратного метра.

Средняя стоимость работ по капитальному ремонту одного квадратного метра об-
щей площади помещений многоквартирного дома согласно заключениям Госэксперти-
зы Челябинской области на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома будет составлять 4185 рублей. Сумма не-
обходимых средств составит 2,147 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к областной адресной программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов
на территории монопрофильного муниципального образования 

Саткинского городского поселения» на 2010 год

Расчет объема долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств областного и местного 

бюджетов на 2010 год
 Минимальная доля долевого финансирования за счет средств областного и мест-

ных бюджетов (Мд) определяется в процентах как умноженное на пять процентов частное 
от деления уровня фактической бюджетной обеспеченности Челябинской области после 
распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации, сложившегося в среднем за 2005 и 2006 годы (УфЧ), на уровень 
фактической бюджетной обеспеченности после распределения дотаций из Федераль-
ного фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, сложившийся в 
среднем за 2005 и 2006 годы, субъекта Российской Федерации, имеющего минималь-
ный уровень данной бюджетной обеспеченности (Уфб).

Расчет: Мд = 5 % x (УфЧ / Уфб); 5 % x (0,8138 / 0,449) = 9,07 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к областной адресной программе «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда  Саткинского городского поселения»

Перечень аварийных многоквартирных домов, на переселение  граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки 
в рамках областной адресной программы «Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда 

Саткинского городского поселения»

№ 
п/п
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Номер Дата человек  кв. метров единиц  рублей рублей /            
1 кв. метр  рублей 

Саткинское городское поселение
1. Улица Пролетарская,17 99/а 03.04.2006

4 
кв

ар
та

л 
20

10
 го

да

4 
кв

ар
та

л 
20

10
 го

да

64 64  734,30    734,30   34  18 357 500    16 692 475    1 665 025   0  25 000    2 117 500   
2. Улица Дворцовый проезд, 1 99/а 03.04.2006 45 45  1 189,10    1 189,10   24  29 727 500    27 031 216    2 696 284   0  25 000    1 407 500   
3. Улица Спортплощадь,  4 99/а 03.04.2006 34 34  493,10    493,10   11  12 327 500    11 209 396    1 118 104   0  25 000    2 807 750   
4. Улица Куйбышева,16 99/а 03.04.2006 13 13  391,00    391,00   8  9 775 000    8 888 408    886 593   0  25 000    3 389 250   
5. Улица Советская,17 99/а 03.04.2006 7 7  152,00    152,00   3  3 800 000    3 455 340    344 660   0  25 000    936 500   
6. Улица Коммунальная,13 99/а 03.04.2006 8 8  139,40    139,40   3  3 485 000    3 168 911    316 090   0  25 000    1 176 500   
7. Улица Комсомольская,2 99/а 03.04.2006 50 50  381,70    381,70   13  9 542 500    8 676 995    865 505   0  25 000    4 632 500   
8. Улица Кирова,2 99/а 03.04.2006 41 41  713,00    713,00   10  17 825 000    16 208 273    1 616 728   0  25 000    930 500   

Всего многоквартирных домов по Саткинскому муниципальному рай-
ону, из которых планируется переселить граждан за счет средств фи-
нансовой поддержки: 8

262 262 4193,60 4193,60 106  104 840 000    95 331 012    9 508 988   0  Х  17 398 000   

ИТОГО ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  262    262    4 193,60    4 193,60    106    104 840 000    95 331 012    9 508 988   0  Х  17 398 000   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной  адресной программе «Переселение в 2010 году гражадан из аварийного жилищного фонда  Саткинского городского поселения»

Планируемые показатели выполнения областной адресной программы
«Переселение в 2010 году граждан из аварийного жилищного фонда Саткинского городского поселения»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Расселяемая площадь Количество расселяемых помещений Количество переселенных жителей

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

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

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

1. Саткинское городское поселение 0,00 0,00 0,00  4 193,60 4 193,60 0 0 0 106 106 0 0 0 262 262
Итого по Программе 0,00 0,00 0,00  4 193,60 4 193,60 0 0 0 106 106 0 0 0 262 262

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к областной целевой Программе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009–2011 годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 8 октября 2010 года № 172-П)

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответст-
венный 

исполни-
тель

2009–2011 годы
Сроки реализации мероприятий

2009 год 2010 год 2011 год
километров / 

погонных метров
объем финансиро-
вания, тыс. рублей

километров / 
погонных метров

объем финансиро-
вания, тыс. рублей

километров / 
погонных метров

объем финансиро-
вания, тыс. рублей

километров / 
погонных метров

объем финансиро-
вания, тыс. рублей

1. Строительство и рекон-
струкция автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования регионального 
или межмуниципально-
го значения 

Минстрой 42,06 / 173,65 1377648,7 15,33/ 89,96 478302,9 21,83/ 83,69 719531,4 4,90 / 0 179814,4

2. Предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на строительство и ре-
конструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

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

Всего 45,96 / 256,94 2837072,9 19,23/ 173,25 914845,1 21,83 / 83,69 1742413,4 4,90 / 0 179814,4

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

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

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 8 октября 2010 года № 172-П)
Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на 2009–2011 годы

№ 
п/п Наименование объектов

Объемы финансирования, тыс. рублей
всего 2009 год 2010 год 2011 год

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,  в том числе:      1 377 648,7 478 302,9 719 531,4 179 814,4 
областной бюджет 985 904,4  356 274,9  449 815,1  179 814,4  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету 269 716,3  269 716,3  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Обхода           г. Челябинска с автомобильной дорогой «Байкал»  М-51, 306 831,6  306 831,6  
в том числе:
областной бюджет 184 803,6  184 803,6  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
реконструкция автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск, участок Нагайбакский – Придорожный 52 300,0  52 300,0  
строительство автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское  – Сурменево– Магнитогорск,  участок от границы   г. Магнитогорска до объезд-
ной автомобильной дороги вокруг города  ( 214–204 км) 

33 652,4  33 652,4  

реконструкция автомобильной дороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района, участок км 0 – км 3 53 640,9  53 640,9  
реконструкция автомобильной дороги Бирск Башкортостана - Тастуба Башкортостана-Сатка, участок п. Западный - п. Сулея 70 696,1  70 696,1  
реконструкция автомобильной дороги Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное, участок Бирюковский-Степное 57 764,0  57 764,0  
строительство автомобильной дороги Огнеупорный - автомобильная дорога Чесма - Тарутино - Луговой Чесменского муниципального рай-
она - Цвиллинга - Камышный

71 016,7  71 016,7  

реконструкция автомобильной дороги Медведевка - граница Саткинского муниципального района, участок село Медведевка - р.Ай 86 227,7  86 227,7  
реконструкция автомобильной дороги Миасс - Карабаш - Кыштым, участок км 75 - км 88 293 408,6  137 594,2  155 814,4  
реконструкция автомобильной дороги Шершни - Северный - автодорога Обход города Челябинска 284 716,3  284 716,3  
в том числе:
областной бюджет 15 000,0  15 000,0  
за счет бюджетного кредита, предоставленного в 2010 году из федерального бюджета областному бюджету 269 716,3  269 716,3  
проектно-изыскательские работы
землеустроительные работы 

66 011,5  
1 382,9  

13 134,7  
347,2  

28 876,8  
1 035,7  

24 000,0  

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

41 000,0  41 000,0  

строительство мостового перехода через реку Синара в селе Усть-Багаряк 31 238,2  31 238,2  
Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. Цементный до УПТК в г. Магнитогорске 100 000,0  100 000,0  
Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской в г. Троицке 20 382,0  20 382,0  
Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по улице Бр. Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда в г. Челябинске 130 704,0  130 704,0  
в том числе:
федеральный бюджет 130 704,0  130 704,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в   г. Челябинске 931 100,0  131 100,0  800 000,0  
в том числе:
областной бюджет 800 000,0  800 000,0  
федеральный бюджет 131 100,0  131 100,0  
строительство транспортной развязки на пересечении Копейского шоссе, ул. Гагарина, а/д «Меридиан», ул. Рождественского в   г. Челя-
бинске, 2 очередь

200 000,0  200 000,0  

в том числе:
областной бюджет 200 000,0  200 000,0  
федеральный бюджет
Всего 2 837 072,9  914 845,1  1 742 413,4  179 814,4  

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

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

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 8 октября 2010 года № 172-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы 
(в ценах соответствующих лет)

№
п/п Наименование  объектов

Го
ды

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва

Стоимость объекта Фактическое выполне-
ние на 01.01.2009 г.

Подлежит выполнению 
до конца строительст-
ва (данные на 1января 

2009 года)

Всего на 2009–2011 
годы 2009 год 2010 год 2011 год 

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

киломе-
тров / 

погонных 
метров

тыс. рублей

Капитальные вложения - всего, 105,76 / 14 326 326,3  4,06 / 0 2 573 558,4  101,7/ 11 165 172,5  45,96 / 2 837 072,9  19,23/ 914 845,1  21,83 / 1 742 413,4  4,90 / 179 814,4  
в том числе: 3143,15 3143,15 256,94 173,25 83,69 0,00  
областной бюджет 2 183 524,6  531 013,1  1 472 697,1  179 814,4  
за счет бюджетного кредита, предостав-
ленного в 2010 году из федерального 
бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

федеральный бюджет 383 832,0  383 832,0  
1. Строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального зна-
чения,  в том числе:       

92,26 / 3 607 342,6  4,06 / 0 1 180 782,2  88,2 / 2 426 560,5  42,06 / 1 377 648,7  15,33/ 478 302,9  21,83 / 719 531,4  4,90 / 179 814,4  
337,43 337,43 173,65 89,96 83,69 0,00  

областной бюджет 985 904,4  356 274,9  449 815,1  179 814,4  
за счет бюджетного кредита, предостав-
ленного в 2010 году из федерального 
бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
в том числе по объектам :
строительство транспортной развязки в 
разных уровнях на пересечении Обхода                              
г. Челябинска с автомобильной дорогой 
«Байкал» - М-51 - всего:

2008– 2,62 / 442 205,8  135 374,2  2,62 / 306 831,6  2,62 / 306 831,6  2,62 / 306 831,6  
2009 89,96 89,96 89,96 89,96

в том числе:
областной бюджет 184 803,6  184 803,6  
федеральный бюджет 122 028,0  122 028,0  
реконструкция автомобильной дороги 
Южноуральск – Магнитогорск, участок 
Нагайбакский – Придорожный

2004– 12,60 / 729 698,4  466 927,6  12,60 / 262 770,8  52 300,0  52 300,0  
2012 163,78 163,78  

строительство автомобильной дороги Че-
баркуль – Уйское  – Сурменево – Маг-
нитогорск,  участок от границы г. Маг-
нитогорска до объездной автомобиль-
ной дороги вокруг города (214– 204 км) 

2001– 10,19 / 277 817,1  243 836,6  10,19 / 33 980,5  10,19 / 33 652,4  10,19 / 33 652,4  
2009 0 0 0 0

реконструкция автомобильной дороги Че-
лябинск – Харлуши – граница Аргаяшско-
го района, участок км 0 – км 3 

2003– 2,52 / 0 205 376,1  151 735,2  2,52 / 0 53 640,9  2,52 / 0 53 640,9  2,52 /0 53640,9
2009

реконструкция автомобильной дороги 
Бирск Башкортостана - Тастуба Баш-
кортостана - Сатка, участок п. Запад-
ный - п. Сулея

2007– 8,25 / 0 530 683,9  3,4/0 114 697,1  4,85/0 415 986,8  70 696,1  70 696,1  
2012

реконструкция автомобильной дороги Ни-
жнеусцелемово-Кидыш-Степное, участок 
Бирюковский-Степное

2003- 11,76 / 242 832,7  0,66 / 44 215,8  11,10 / 198 616,9  0,88 / 57 764,0  0,88/ 57 764,0  
2012 83,69 0 83,69 83,69 83,69

строительство автомобильной доро-
ги Огнеупорный - автомобильная доро-
га Чесма - Тарутино - Луговой Чесмен-
ского муниципального района - Цвил-
линга - Камышный

2010-
2012

14,68 / 
0

385 071,4  8 645,3  14,68 / 
0

376 426,1  71 016,7  71 016,7  

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

2010 6,81 / 0 89 081,6  1 000,0  6,81 / 0 88 081,6  6,81 / 0 86 227,7  6,81 / 0 86 227,7  

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

2010- 
2012

13,09 
/ 0

412 961,8  7 452,9  13,09 
/ 0

405 508,9  9,3 / 0 293 408,6  4,4 / 0 137 594,2  4,9 / 0 155 814,4  

реконструкция автомобильной дороги 
Шершни - Северный - автодорога Об-
ход города Челябинска

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

в том числе:
областной бюджет 15 000,0  15 000,0  
за счет бюджетного кредита, предостав-
ленного в 2010 году из федерального 
бюджета областному бюджету

269 716,3  269 716,3  

проектно-изыскательские работы 66 011,5  13 134,7  28 876,8  24 000,0  
землеустроительные работы 1 382,9  347,2  1 035,7  

2. Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения - всего, 

13,50 / 
2805,72

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

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

1 459 424,2  3,90/ 
83,29

436 542,2  1 022 882,0  

областной бюджет 10 131 388,3  1 392 776,2  8 738 612,1  1 197 620,2  174 738,2  1 022 882,0  
федеральный бюджет 261 804,0  261 804,0  
Златоустовский городской округ
проектно-изыскательские работы по ре-
конструкции улицы Грибоедова в горо-
де Златоусте

5 000,0  2 500,0  2 500,0  

Кунашакский муниципальный район 
строительство автомобильных дорог в но-
вом квартале жилой застройки и рекон-
струкция автомобильных дорог на стан-
ции Муслюмово Кунашакского района

2008- 
2009

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

строительство мостового перехода через 
реку Синара в селе Усть-Багаряк

2008- 0/83,29 62 365,7  30 761,8  0/83,29 31 603,9  0/83,29 31 238,2  0/83,29 31 238,2  
2009

Магнитогорский городской округ
реконструкция улицы Цементной от пос. 
Цементный до УПТК в г. Магнитогорске

2008- 2,82 / 178 519,3  42 753,8  2,82 / 135 765,5  100 000,00 100 000,0  
2010 0 0,00

Троицкий городской округ
реконструкция ул. Советской в г. Троицк 2010 20 382,0  20 382,0  
Челябинский городской округ 
строительство транспортной развязки по 
улице Бр. Кашириных на участке от ул. Ки-
рова до ул. Российской с выходом на ул. 
Труда в г. Челябинске

2008- 
2011

5,26 / 
1699,0

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

5 721 722,2  130 704,0  130 704,0  

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

2008- 
2010

1,52 / 
1023,43

 3 343 688,4  546 207,59 1,52 / 
1023,43

 2 797 480,8 931 100,0  131 100,0  800 000,00

в том числе:
областной бюджет 800 000,0  800 000,00
федеральный бюджет 131 100,0  131 100,0  
строительство транспортной развязки на 
пересечении Копейского шоссе, ул. Гага-
рина,  а/д  «Меридиан», ул. Рождествен-
ского в г. Челябинске, 2 очередь
в том числе:

2010-
2011

587 595,40 200 000,0  200 000,00

областной бюджет 200 000,0  200 000,00
федеральный бюджет

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  21 МАЯ 2009 ГОДА № 104-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 8 октября 2010 года № 172-П

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

грамму строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Че-
лябинской области на 2009 - 2011 годы, утвержденную постановлением Правительст-
ва Челябинской области от 21.05.2009 г. № 104-П «Об областной целевой Программе 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в Челябин-
ской области на 2009 - 2011 годы» (Южноуральская панорама, 9 июня 2009 г., спец-
выпуск № 13; 18 сентября 2009 г., № 177, спецвыпуск № 25;                        20 октября 
2009 г., спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск   № 49; 28 января 
2010 г., № 17, спецвыпуск № 4; 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22;  20 апреля 
2010 г., № 96, спецвыпуск № 28;  29 мая 2010 г., № 129, спецвыпуск № 35; 10 июля 
2010 г., № 163, спецвыпуск № 41).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 октября 2010 года № 172-П

Изменения,
которые вносятся в  областную целевую Программу строительства 

и  реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
в Челябинской области на 2009-2011 годы

1. В паспорте областной целевой Программы строительства и  реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «2887,26» заменить цифрами «2837,07»;
цифры «2233,71» заменить цифрами «2183,52»;
цифры «1792,60» заменить цифрами «1742,41».
2. В пункте 14 раздела V:
цифры «2887,26» заменить цифрами «2837,07»;
цифры «1792,60» заменить цифрами «1742,41»;
цифры «2233,71» заменить цифрами «2183,52»;
цифры «1522,89» заменить цифрами «1472,70».
3. Приложения 1 - 3 к областной целевой Программе строительства и  реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на 2009-2011 годы 
изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

новании заключенных договоров между государственным заказчиком Программы и ор-
ганами местного самоуправления;

6) осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы в муниципаль-
ных образованиях в пределах своих полномочий;

7) представляет отчет Правительству Челябинской области и Фонду о выполнении 
мероприятий Программы.

21. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Челябинской области 
осуществляется при условии:

1) представления Государственному заказчику Программы муниципальных программ 
и порядка переселения граждан из аварийных жилых домов до 1 октября 2010 года;

2) представления полной и достоверной информации нанимателям и собственни-
кам аварийных жилых помещений о ходе реализации мероприятий Программы до 1 ок-
тября 2010 года; 

3) представления документов для оформления заявки в Фонд до 20 сентября 2010 года;
4) размещения заказа на приобретение жилых помещений и проведение торгов на 

работы по строительству жилых домов, до 15 сентября 2010 года;

5) заключения муниципальных контрактов с застройщиками на приобретение жи-
лых помещений и на долевое участие в строительстве жилья, до 15 октября 2010 года;

6) организации работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
обеспечения переселения граждан для включения освобождающихся земельных участ-
ков в хозяйственный оборот до 31 декабря 2010 года;

7) представления Государственному заказчику отчета о реализации мероприятий 
Программы ежемесячно по установленной форме, в срок до 3-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

22. Успешная реализация Программы позволит переселить в 2010 году за счет 
средств областного бюджета и финансовой поддержки Фонда 262 человека, прожива-
ющих в аварийных домах общей площадью 4193,6 кв. метра.

23. Показатели выполнения Программы приведены в приложении 2.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области 

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 22 октября 2010 года № 324

В целях повышения заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Челябинской области в увеличении производства сельскохозяйственной продук-
ции, более полного обеспечения продовольствием населения Челябинской области, в 
соответствии со статьей 9 Закона Челябинской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» постановляю:

1. Провести областной конкурс в агропромышленном комплексе Челябинской обла-
сти в 2010 году по 16 номинациям:

«Лучший комбайнер»;
«Лучший механизатор»;
«Лучший водитель»;
«Лучший оператор машинного доения»;
«Лучший оператор по уходу за молочным скотом»;
«Лучший оператор (звено) по выращиванию и откорму крупного рогатого скота;
«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного направления»;
«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного направления»;
«Лучший главный технолог молочной промышленности»;
«Лучшее сельское подворье»;
«Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана»;
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»;
«Лучшая птицефабрика»;
«Лучшая сельскохозяйственная организация»;
«Лучший сельскохозяйственный район»; «Лучший фотограф (фотокорреспондент)».
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения областного конкурса в 

агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году.
3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов областного конкурса в аг-

ропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году и утвердить ее состав 
(прилагается).

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 22 октября 2010 года № 324

Положение о порядке проведения областного конкурса 
в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного конкурса в аг-

ропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году (далее именуется — конкурс).
2. Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства Челябинской области, ко-

торое осуществляет разработку и подготовку документов для участия в конкурсе.
3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных материалов и определяет побе-

дителей конкурса.
4. Участниками конкурса являются: комбайнеры, механизаторы, водители, операторы машинного 

доения, операторы по уходу за молочным скотом, операторы по выращиванию и откорму крупного рога-
того скота, звенья птичниц — операторов, главные технологи молочной промышленности, сельские по-
дворья, личные подсобные хозяйства ветеранов, крестьянские (фермерские) хозяйства, птицефабрики, 
сельскохозяйственные организации, сельскохозяйственные районы, фотографы (фотокорреспонденты).

В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» могут участвовать крестьянские 
(фермерские) хозяйства, имеющие не менее 25 гектаров сельхозугодий и свыше 10 голов коров, и 
фермеры, имеющие стаж работы фермером не менее трех лет.

5. К участию в конкурсе не допускаются:
крестьянские (фермерские) хозяйства, птицефабрики,
сельскохозяйственные организации, допустившие случаи производственного травматизма, по-

влекшие за собой смерть работника по их вине, в 2010 году;
птицефабрики и сельскохозяйственные организации в случаях, когда имеется просроченная за-

долженность по заработной плате работникам в течение 2010 года;
сельскохозяйственные районы, сельскохозяйственные организации которых не имеют снижения 

задолженности по заработной плате работникам в течение 2010 года.
II. Условия и порядок проведения конкурса
6. Учитывая природно-климатические условия, количество осадков, выпавших на территории рай-

онов Челябинской области в весенне-летний период 2010 года, степень интенсификации животновод-
ства, общую культуру производства, в целях проведения конкурса муниципальные районы Челябинской 
области (далее именуются — районы) делятся на 2 группы:

1 группа/районы 2 группа/районы
Аргаяшский Агаповский
Еткульский Брединский
Каслинский Варненский
Красноармейский Верхнеуральский

Кунашакский Карталинский
Нязепетровский Кизильский
Пластовский Нагайбакский
Сосновский Октябрьский
Увельский Троицкий
Уйский Чесменский
Чебаркульский

7. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в срок до 25 октября 2010 года в Ми-
нистерство сельского хозяйства Челябинской области материалы по прилагаемым формам (приложе-
ния 1-15). Материалы, представленные по истечении установленного срока и (или) оформленные не-
надлежащим образом, к рассмотрению не принимаются.

Дополнительно к материалам по установленным формам представляются:
по номинации «Лучшее сельское подворье» — протокол заседания комиссии муниципального рай-

она по отбору лучшего сельского подворья;
по номинации: «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана» -протокол заседания комиссии Че-

лябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по отбору лучших по номинации.

8. Конкурсная комиссия в срок до 1 ноября 2010 года рассматривает поступившие от участни-
ков конкурса материалы и определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими основны-
ми критериями по номинациям:

«Лучший комбайнер « — наивысший по группе районов намолот зерна;
«Лучший механизатор» — наивысший по группе районов показатель по объему выполненных работ 

за полевой сезон в условных эталонных гектарах на один физический трактор;
«Лучший водитель» — наивысший по Челябинской области объем перевозок сельскохозяйствен-

ной продукции (зеленой массы на силос и сенаж, зерна);
«Лучший оператор машинного доения» — наивысший по группе районов удой молока от одной 

(среднегодовой) коровы в среднем по закрепленной группе с учетом количества закрепленных коров;
«Лучший оператор по уходу за молочным скотом» — наивысший по группе районов удой молока от од-

ной (среднегодовой) коровы в среднем по закрепленному гурту с учетом количества закрепленных коров;
«Лучший оператор (звено) по выращиванию и откорму крупного рогатого скота» — наивысшие по 

Челябинской области среднесуточный прирост живой массы одной головы и сохранность крупного 
рогатого скота по закрепленной группе с учетом количества закрепленного крупного рогатого скота;

«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного направления» — наивысшие по Челя-
бинской области среднегодовая яйценоскость одной курицы-несушки, сохранность птицы по закре-
пленному звену, производство яиц на одного работника звена, наименьший расход корма на произ-
водство 1000 штук яиц;

«Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного направления» — наивысшие по Че-
лябинской области среднесуточный прирост живой массы одной головы, сохранность птицы по закре-
пленному звену, производство прироста живой массы на одного работника звена, наименьший расход 
корма на производство 1 центнера прироста;

«Лучший главный технолог молочной промышленности» — наибольшее по Челябинской области ко-
личество наименований вырабатываемой продукции, в том числе новых видов продукции лечебно-про-
филактического назначения при условии сохранения качества, производство мороженого;

«Лучшее сельское подворье» — наибольшее по Челябинской области (району) количество скота 
и птицы, наивысший объем производства и реализации молока и мяса. Показатели в текущем году не 
должны быть ниже уровня предыдущего года. Отличный внешний вид подворья при хорошем санитар-
ном состоянии животноводческих помещений и животных;

«Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана» — наибольшее по области (району) количество 
скота и птицы, наивысший объем производства и реализации молока и мяса. Показатели в текущем 
году не должны быть ниже уровня предыдущего года;

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» — наивысший по Челябинской области выход сель-
скохозяйственной продукции на один гектар пашни; коэффициент использования пашни; наибольшее 
количество поголовья крупного рогатого скота;

«Лучшая птицефабрика» — наивысшие по Челябинской области рост производства основного ви-
да продукции, продуктивности, рентабельности производства к уровню предыдущего года, среднеме-
сячная заработная плата одного работника, выручка от реализации собственной продукции птицевод-
ства на одного работника;

«Лучшая сельскохозяйственная организация» — валовой сбор сельскохозяйственных культур (зер-
новые, картофель, овощи), производство молока и прироста живой массы; удой молока от одной (сред-
негодовой) коровы, урожайность сельскохозяйственных культур (зерновые, картофель, овощи); коли-
чество заготовленных грубых и сочных кормов для общественного животноводства на одну условную 
голову; коэффициент использования пашни; средняя заработная плата работника; прибыль до нало-
гообложения; увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе молочных коров; выручка от 
реализации продукции растениеводства и животноводства на одного работника сельскохозяйствен-
ной организации за 9 месяцев текущего года; выручка от реализации сельскохозяйственной продук-
ции за 9 месяцев текущего года; выручка от реализации сельскохозяйственной продукции на 1 гектар 
пашни за 9 месяцев текущего года;

«Лучший сельскохозяйственный район» — валовой сбор сельскохозяйственных культур (зерновые, 
картофель, овощи), производство молока и прироста живой массы, удой молока от одной (среднего-
довой) коровы, урожайность сельскохозяйственных культур (зерновые, картофель, овощи), количест-
во заготовленных грубых и сочных кормов для общественного животноводства на одну условную голо-
ву; коэффициент использования пашни; прибыль до налогообложения; увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, в том числе молочных коров; средняя заработная плата работников сельскохозяйст-
венных предприятий; выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев текущего 
года; выручка от реализации продукции растениеводства и животноводства на одного сельскохозяй-
ственного работника района за 9 месяцев текущего года; выручка от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на 1 гектар пашни за 9 месяцев текущего года;

«Лучший фотограф (фотокорреспондент)» — наилучшие по области черно-белые и (или) цветные 
фотографии (циклы фотографий) размером не менее чем 20 на 30 сантиметров высокого художест-
венного качества и технического уровня, наиболее полно отражающие современную жизнь села в Че-
лябинской области. Каждым участником должно быть представлено не менее десяти разных снимков, 
сделанных в течение 2010 года.

9. Решение конкурсной комиссии о выборе победителей конкурса по номинациям: «Лучший ком-
байнер», «Лучший механизатор», «Лучший водитель», «Лучший оператор машинного доения», «Луч-
ший оператор по уходу за молочным скотом», «Лучший оператор (звено) по выращиванию и откор-
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му крупного рогатого скота», «Лучший главный технолог молочной промышленности», «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство ветерана», «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» принимается простым 
большинством голосов.

По номинациям: «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного направления», «Луч-
шее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного направления», «Лучшее сельское подворье», 
«Лучшая птицефабрика», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство», «Лучшая

сельскохозяйственная организация», «Лучший сельскохозяйственный район» выбор победителей 
конкурса определяется конкурсной комиссией по наибольшей сумме баллов, полученной по показате-
лям производственно-финансовой деятельности.

10. По номинации «Лучший сельскохозяйственный район» награждается руководитель сельско-
хозяйственного района, по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая пти-
цефабрика», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» (в случае, если победителем являет-
ся крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в качестве юридического лица) награ-
ждается руководитель организации, а по остальным номинациям награждается победитель номинации.

11. Решение конкурсной комиссии о выборе победителей конкурса оформляется протоколом, в ко-
тором содержатся сведения о дате проведения заседания, составе конкурсной комиссии, результатах 
подсчета баллов и голосования, наименовании победителей конкурса.

В случае равенства голосов или баллов председатель конкурсной комиссии обладает правом ре-
шающего голоса.

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
12. Дополнительно без номинации награждаются пять операторов машинного доения Челябин-

ской области за достижение наивысших удоев молока в среднем от коровы (свыше 6500 килограм-
мов) и две птичницы -оператора племенных репродукторов.

III. Награждение победителей конкурса и объявление итогов конкурса
13. Победители конкурса в каждой номинации награждаются денежной премией согласно пунк-

ту 14 настоящего Положения.
14. По итогам конкурса устанавливаются следующие награды: в номинации «Лучший комбайнер»:
1 группа — денежная премия в сумме 100 тыс. рублей;
2 группа — денежная премия в сумме 100 тыс. рублей; в номинации «Лучший механизатор»:
1 группа — денежная премия в сумме 90 тыс. рублей;
2 группа — денежная премия в сумме 90 тыс. рублей; в номинации «Лучший водитель»:
1 место — денежная премия в сумме 80 тыс. рублей;
2 место — денежная премия в сумме 55 тыс. рублей;
в номинации «Лучший оператор машинного доения»:
1 группа — денежная премия в сумме 100 тыс. рублей;
2 группа — денежная премия в сумме 100 тыс. рублей;
в номинации «Лучший оператор по уходу за молочным скотом»:
1 группа — денежная премия в сумме 60 тыс. рублей;
2 группа — денежная премия в сумме 60 тыс. рублей;
в номинации «Лучший оператор (звено) по выращиванию и откорму крупного рогатого скота» — де-

нежная премия в сумме 60 тыс. рублей;
в номинации «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики яичного направления» — денеж-

ная премия в сумме 65 тыс. рублей;
в номинации «Лучшее звено птичниц-операторов птицефабрики мясного направления» — денеж-

ная премия в сумме 65 тыс. рублей;
в номинации «Лучший главный технолог молочной промышленности» -денежная премия в сум-

ме 30 тыс. рублей;
в номинации «Лучшее сельское подворье»:
1 место — денежная премия в сумме 30 тыс. рублей;
20 денежных премий в сумме по 15 тыс. рублей (по одной премии на каждый сельскохозяйст-

венный район);
в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана»:
1 место — денежная премия в сумме 15 тыс. рублей;
20 денежных премий в сумме по 7 тыс. рублей (по одной премии на каждый сельскохозяйствен-

ный район);
в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»:
1 место — денежная премия в сумме 55 тыс. рублей;
2 место — денежная премия в сумме 35 тыс. рублей;
3 место — денежная премия в сумме 15 тыс. рублей;
в номинации «Лучшая птицефабрика» — денежная премия в сумме 150 тыс. рублей;
в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»:
1 место — денежная премия в сумме 200 тыс. рублей;
2 место — денежная премия в сумме 150 тыс. рублей;
3 место — денежная премия в сумме 100 тыс. рублей;
в номинации «Лучший сельскохозяйственный район»:
1 место — денежная премия в сумме 250 тыс. рублей;
2 место — денежная премия в сумме 150 тыс. рублей;
3 место — денежная премия в сумме 100 тыс. рублей;
в номинации «Лучший фотограф (фотокорреспондент)»:
1 место — денежная премия в сумме 11 тыс. рублей;
2 место — денежная премия в сумме 8 тыс. рублей;
3 место — денежная премия в сумме 6 тыс. рублей.
За достижение наивысших удоев молока в среднем от коровы (свыше 6500 килограммов) пяти 

операторам машинного доения и за достижение наивысшей яйценоскости двум птичницам-операто-
рам племенных репродукторов — денежная премия в сумме 10 тыс. рублей каждому.

15. Итоги конкурса оглашаются на торжественном приеме Губернатора Челябинской области.
По окончании приема организатор конкурса в течение трех дней направляет победителям и награ-

жденным лицам информационные письма о результатах конкурса.
16. В течение 15 календарных дней после получения информационного письма от организатора 

конкурса победители и награжденные лица представляют организатору конкурса номера счетов, от-
крытых в банковских учреждениях, на которые в течение 30 дней после получения банковских рекви-
зитов организатор конкурса перечисляет денежные средства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы комбайнера на уборке урожая 2010 года
__________________________________________________________________________

(район)
Наименование сельхозорганизации ___________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество комбайнера __________________________________________
Стаж работы____________/___________________ по специальности___________лет.
                                 Всего         /   в данном хозяйстве

Марка комбайна Год выпуска Единица измерения Намолочено зерна (в бункерном весе)
тонн

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы механизатора за полевой сезон в 2010 году
__________________________________________________________________________

(район)
Наименование сельхозорганизации ___________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Стаж работы____________/___________________ по специальности___________лет.
                                 Всего         /   в данном хозяйстве

Марка трактора Год выпуска Объем выполненных работ за полевой сезон в условных 
эталонных гектарах на 1 физический трактор

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы водителя на уборке урожая 2010 года
__________________________________________________________________________

(район)
Наименование сельхозорганизации ___________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество водителя _____________________________________________
Стаж работы____________/___________________ по специальности___________лет.
                                 Всего         /   в данном хозяйстве

Марка ав-
томобиля

Год вы-
пуска

Грузоподъем-
ность, тонн

Единица изме-
рения тонн

Объем перевозок сельскохозяйствен-
ной продукции (зеленой массы на си-

лос и сенаж, зерна)

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы оператора машинного доения в 2010 году
___________________________________      _____________________________________
                                (район)                               (сельхозорганизация)
ИНН ______________________________    ОГРН ________________________________

Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

Закреплено коров 
(среднегодовое), голов

Производство молока, 
тонн

Удой молока от одной (среднегодо-
вой) коровы, килограммов

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы оператора по уходу за молочным скотом 
в 2010 году

___________________________________      _____________________________________
                                (район)                               (сельхозорганизация)
ИНН ______________________________    ОГРН ________________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

Закреплено коров 
(среднегодовое), голов

Производство молока, 
тонн

Удой молока от одной (среднего-
довой) коровы, килограммов

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы оператора (звена) по выращиванию 
и откорму крупного рогатого скота в 2010 году

___________________________________      _____________________________________
                                (район)                               (сельхозорганизация)
ИНН ______________________________    ОГРН ________________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

Закреплено крупного рогатого 
скота (среднегодовое), голов

Среднесуточный прирост живой 
массы одной головы, граммов

Сохранность крупного рога-
того скота, процентов

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

с 01.10.2009 
по 01.10.2010

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы звена птичниц-операторов птицефабрики 
яичного направления в 2010 году

__________________________________________________________________________
(район)

Наименование птицефабрики ________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Наименование звена _______________________________________________________
Количество человек в звене _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество звеньевого (звеньевой) _________________________________

Среднегодовая яйцено-
скость одной курицы— 

несушки, штук

Расход корма на производ-
ство 1000 штук яиц, цент-

неров кормовых единиц

Сохранность пти-
цы, процентов

Производство яиц 
на одного работника 

звена, тыс. штук
на 01.10.2010 на 01.10.2010 на 01.10.2010 на 01.10.2010

Руководитель птицефабрики    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер птицефабрики  ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы звена птичниц-операторов птицефабрики мясного 
направления в 2010 году

__________________________________________________________________________
(район)

Наименование птицефабрики ________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Наименование звена _______________________________________________________
Количество человек в звене _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество звеньевого (звеньевой) _________________________________

Среднесуточный при-
рост живой массы од-
ной головы, граммов

Расход корма на производство 1 
центнера прироста живой мас-
сы, центнеров кормовых единиц

Сохранность 
птицы, про-

центов

Производство прироста 
живой массы на одного 
работника звена, тонн

на 01.10.2010 на 01.10.2010 на 01.10.2010 на 01.10.2010

Руководитель птицефабрики    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер птицефабрики  ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы главного технолога молочной промышленности 
в 2010 году

__________________________________________________________________________
(район)

Наименование предприятия __________________________________________________
ИНН___________ОГРН________________Дата регистрации ______________________
Фамилия, имя, отчество главного технолога ____________________________________
Дата регистрации __________________________________________________________

Наименование 
показателей

Единица из-
мерения

Отчет 
за 2009 

год

Отчет за 9 
месяцев 2010 

года

Ожидаемое 
за 2010 год

Ожидаемое за 2010 
год в процентах к 

2009 году
Количество наименований про-
дукции, всего

единиц

Количество наименований новых 
видов продукции, всего

единиц

в том числе
кисломолочная продукция, из них единиц
лечебно-профилактического на-
значения (био-)

единиц

мороженое единиц
Качество выработанной продук-
ции (процент нестандартных ана-
лизов по микробиологическим по-
казателям)

%

Руководитель птицефабрики    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер птицефабрики  ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы сельского подворья за 2010 года
__________________________________________________________________________

(наименование района)
Наименование сельского поселения и населенного пункта ________________________
Фамилия, имя, отчество владельца сельского подворья __________________________
ИНН _____________________________________________________________________

Наименование показателей Единица 
измерения

Отчет за 
2009 

год

Ожида-
емое за 

2010 год

Отчет за 
9 месяцев 
2010 года

Ожидаемое за 
2010 год в про-

центах к 2009 году
Количество в хозяйстве на конец
отчетного периода:
коровы

голов

молодняк крупного рогатого скота голов
лошади голов
свиньи голов
овцы голов
птица голов
Производство: молоко килограммов
мясо (в живом весе) килограммов
картофель центнеров
овощи центнеров
прочая продукция
Реализация: молоко килограммов
мясо (в живом весе) килограммов
картофель центнеров
овощи центнеров
прочая продукция:
Санитарное состояние животноводче-
ского помещения и животных

акт X X X

Глава сельского поселения    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Специалист областного Государственного ______________ ______________
учреждения ветеринарной службы    личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)

Примечание: 
обязательно наличие:
1) фотографии внешнего вида подворья (20 х 30 сантиметров)
2) акт обследования сельского подворья государственной ветеринарной службой муни-
ципального района Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы личного подсобного хозяйства ветерана 
за 2010 года

__________________________________________________________________________
(наименование района)

Наименование сельского поселения и населенного пункта ________________________
Фамилия, имя, отчество владельца подсобного хозяйства _________________________
ИНН _____________________________________________________________________

Наименование показателей Единица изме-
рения

Отчет за 
2009 

год

Ожида-
емое за 

2010 год

Отчет за 
9 месяцев 
2010 года

Ожидаемое за 
2010 год в про-

центах к 2009 году
Количество в хозяйстве на конец отчет-
ного периода:
коровы голов
молодняк крупного рогатого скота голов
лошади голов
свиньи голов
овцы голов
птица голов
Производство: молоко килограммов
мясо (в живом весе) килограммов
картофель центнеров
овощи центнеров
прочая продукция
Реализация: молоко килограммов
мясо (в живом весе) килограммов
картофель центнеров
овощи центнеров
прочая продукция:

Глава  муниципального района    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава сельского поселения  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Председатель районного Совета ветеранов ______________ ______________
            М.П.     личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы крестьянского (фермерского) хозяйства 
за 2010 года

__________________________________________________________________________
(район)

Наименование хозяйства ____________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество фермера _____________________________________________
Стаж работы фермером____________________________лет

Наименование показателей Единица из-
мерения

Отчет за 9 месяцев 
2010 года

Ожидаемое 
за 2010 год

Землепользование:
наличие пашни всего гектаров
пашня в обработке (посев + пар) гектаров
коэффициент использования пашни единиц
Валовое производство продукции на 1 гектар пашни * тыс. рублей
Производство продукции:
зерновые (в физической массе после доработки) тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
молоко тонн
скот и птица (реализация в живом весе) тонн
Поголовье коров (на конец отчетного периода) голов
Поголовье свиней (на конец отчетного периода) голов
Состоит в Реестре «да», X
крестьянских «нет»
(фермерских)
хозяйств
Министерства
сельского хозяйства
Челябинской области

* Количество произведенной продукции умножается на средние по Челябинской обла-
сти цены реализации соответствующих видов продукции

Глава муниципального района    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава сельского поселения  ______________ ______________
            М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Исполнительный директор Союза крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных ______________ ______________
кооперативов Челябинской области  личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы птицефабрики в 2010 году
__________________________________________________________________________

(район)
Наименование птицефабрики ________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________

Наименование показателей Единица 
измерения

Отчет за 9 ме-
сяцев 2009 

года

Отчет за 9 ме-
сяцев 2010 

года

в процентах 
2010 год к 
2009 году

Выручка от реализации собственной продукции пти-
цеводства на одного (среднегодового) работника

тыс. рублей

Просроченная задолженность по заработной пла-
те на конец отчетного периода

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
Производство яиц тыс. штук
Производство прироста живой массы центнеров
Среднегодовая яйценоскость одной курицы — не-
сушки

штук

Среднесуточный прирост живой массы одной головы граммов
Рентабельность процентов

Руководитель птицефабрики    ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер птицефабрики  ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы сельскохозяйственной организации в 2010 году
__________________________________________________________________________

(район)
Наименование сельхозорганизации ___________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________

Наименование показателей Единица 
измерения

Отчет 
за 2009 

год

Отчет 
за 9 месяцев 

2010 года

Ожида-
емое за 

2010 год

Ожидаемое за 
2010 год в про-
центах к 2009 

году
Землепользование:
наличие пашни всего гектаров X X
пашня в обработке (посев + пар) гектаров X X
коэффициент использования пашни единиц X X
Среднегодовая численность работников человек X X
Валовой сбор:
зерновые (в физической массе после 
доработки)

тыс. тонн X X

картофель тыс. тонн X X
овощи тыс. тонн X X
Производство молока тонн X X
Производство прироста живой массы тонн X X
Производительность труда (выручка от 
продажи товаров, продукции, работ, услуг 
на одного среднегодового работника)

рублей X X

Поголовье на конец отчетного периода:
крупного рогатого скота
в том числе:
мясных коров
молочных коров

голов

голов 
голов

Молодняк крупного рогатого скота голов
Свиньи голов
Урожайность:
зерновые (в физической массе после 
доработки)

центнеров с 
одного гек-

тара

X X

картофель центнеров с 
одного гек-

тара

X X

овощи центнеров с 
одного гек-

тара

X X

Количество заготовленных грубых и со-
чных кормов для общественного живот-
новодства

центнеров кор-
мовых единиц 
на одну услов-

ную голову
Удой молока от одной (среднегодовой) 
коровы

килограммов X X

Среднесуточный прирост живой массы 
одной головы крупного рогатого скота

граммов X X

Среднесуточный прирост живой массы 
одной головы свиней

граммов X X

Финансовый результат до налогообло-
жения:
Прибыль тыс. рублей X X
Убыток тыс. рублей X X
Средняя заработная плата работников 
предприятия

рублей

Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на конец отчетного периода

тыс. рублей X X

Выручка от реализации продукции ра-
стениеводства, всего

тыс. рублей X X

Выручка от реализации продукции жи-
вотноводства, всего

тыс. рублей X X

Руководитель сельхозорганизации   ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Главный бухгалтер сельхозорганизации ______________ ______________
  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Положению о порядке проведения областного конкурса 

в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2010 году

Показатели работы сельскохозяйственного района в 2010 году
__________________________________________________________________________

(район)
ИНН _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________
Дата регистрации __________________________________________________________

Наименование показателей Единица изме-
рения

Отчет за 
2009 

год

Отчет за 
9 меся-

цев 2010 
года

Ожида-
емое за 

2010 
год

Ожидаемое за 
2010 год в про-
центах к 2009 

году
Землепользование:
наличие пашни всего гектаров X X
пашня в обработке (посев +пар) гектаров X X
коэффициент использования пашни единиц X X
Среднегодовая численность работников человек X X
Валовой сбор:
зерновые (в физической массе после до-
работки)

тыс. тонн X X

картофель тыс. тонн X X
овощи тыс. тонн X X
Производство молока тонн X X
Производство прироста живой массы тонн X X
Поголовье на конец отчетного периода:
крупного рогатого скота
в том числе:
мясных коров
молочных коров

голов

голов 
голов

молодняк крупного рогатого скота голов
Свиньи голов
Урожайность:
зерновые (в физической массе после до-
работки)

центнеров с од-
ного гектара

X X

картофель центнеров с од-
ного гектара

X X

овощи центнеров с од-
ного гектара

X X

Количество заготовленных грубых и сочных 
кормов для общественного животноводства

центнеров кор-
мовых единиц 
на одну услов-

ную голову
Удой молока от одной (среднегодовой) ко-
ровы

килограммов X X

Среднесуточный прирост живой массы одной 
головы крупного рогатого скота

граммов X X

Среднесуточный прирост живой массы од-
ной головы свиней

граммов X X

Финансовый результат до налогообложения:
прибыль тыс. рублей X X
убыток тыс. рублей X X
Выручка от реализации продукции расте-
ниеводства, всего

тыс. рублей X X

Выручка от реализации продукции живот-
новодства, всего

тыс. рублей X X

Средняя заработная плата работников сель-
скохозяйствен ных предприятий

рублей

Просроченная задолженность по заработ-
ной плате работникам на конец отчетно-
го периода

тыс. рублей X X

Глава муниципального района  ______________ ______________
             М.П.  личная подпись   (Ф.И.О.)
 (дата)
Начальник управления сельского хозяйства ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             М.П.             (дата)
Главный бухгалтер управления
сельского хозяйства   ______________ ______________
муниципального района   личная подпись            (Ф.И.О.)
             (дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области  

от 22 октября 2010 года № 324

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов областного 
конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области 

в 2010 году
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель комиссии 
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области, заместитель председателя 

комиссии 
Бургучев С.В. — исполняющий обязанности первого заместителя Министра сельского хозяйст-

ва Челябинской области 
Глазырина Л.В. — исполняющий обязанности начальника управления правового, кадрового обес-

печения и делопроизводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области 
Кобылин А.В. — начальник отдела животноводства и птицеводства Министерства сельского хо-

зяйства Челябинской области 
Кушниренко И.Ю.— начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области 
Малишевский А.А.— исполняющий обязанности управления пищевой, перерабатывающей про-

мышленности, регулирования агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Че-
лябинской области 

Писарева В.И. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области 
Пометун Ю.П. — начальник отдела по аграрной политике Министерства сельского хозяйства Че-

лябинской области 
Рябинин Ю.В. — председатель обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Че-

лябинской области (по согласованию) 
Соболев С.М. — начальник управления по развитию растениеводства Министерства сельского хо-

зяйства Челябинской области 
Сушков С.Ю. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области


