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О ПОрядке ПредОставления в 2019 гОду 
субсидий на вОзмещение части затрат 
на развитие инфраструктуры связи 
на территОрии челябинскОй Области
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 170-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

в 2019 году субсидий на возмещение части затрат на 
развитие инфраструктуры связи на территории  Челя-
бинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности  председателя Прави-
тельства Челябинской 

области А.Л. Текслер

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 170-П

Порядок предоставления в 2019 году субсидий 
на возмещение части затрат  на развитие 

инфраструктуры связи 
на территории Челябинской области

1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 году 
субсидий на возмещение части затрат на развитие ин-
фраструктуры связи на территории Челябинской области 
(далее именуется — Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет цели, условия предоставления субси-
дий из бюджета Челябинской области на возмещение ча-
сти затрат на развитие инфраструктуры связи на террито-
рии Челябинской области (далее именуется — субсидия), а 
также порядок возврата субсидий в случае выявления на-
рушения условий, установленных при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке используются следующие 
понятия:

1) получатели субсидий — юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальные предприниматели — произво-
дители работ, услуг в сфере связи, относящиеся в соот-
ветствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи» к операторам связи, оказывающие 
услуги связи на основании соответствующей лицензии 
(далее именуются — получатели субсидии);

2) развитие инфраструктуры связи на территории
Челябинской области — работы по созданию и (или) мо-
дернизации сетей связи на территории Челябинской об-
ласти для обеспечения услугами голосовой связи и до-
ступа к сети Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/с не 
менее 90 процентов домохозяйств, зарегистрированных 
на территории населенных пунктов Челябинской обла-
сти, из перечня населенных пунктов, предусмотренного 
приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Целью предоставления субсидии является возме-
щение части затрат, понесенных получателями субсидии, 
в связи с созданием (модернизацией) сетей связи на тер-
ритории Челябинской области для обеспечения услугами 
голосовой связи и доступа к сети Интернет на скорости не 
ниже 1 Мбит/с не менее 90 процентов домохозяйств, заре-
гистрированных на территории населенных пунктов Челя-
бинской области, из перечня населенных пунктов, указан-
ных в приложении 1 к настоящему Порядку, включающих 
затраты на: проектно-изыскательские работы, получение 
разрешений на использование частот, приобретение, до-
ставку, монтаж и пусконаладку оборудования, программ-
ного обеспечения, расходных материалов.

4. Предоставление субсидий осуществляется в пре-
делах средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-
ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» на указанные цели на 2019 
год, и доведенных Министерству информационных тех-
нологий и связи Челябинской области (далее именуется 
— Мининформ) лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

Органом государственной власти Челябинской об-
ласти, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, является Мининформ.

Субсидии предоставляются в размере 90 процентов 
от фактически понесенных получателем субсидии за-
трат на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении полу-
чателями субсидий следующих условий:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать про-
сроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Челябинской областью, 
за исключением случаев, предусмотренных Правитель-
ством Челябинской области;

2) соответствие получателя субсидии следующим тре-
бованиям по состоянию на 1 ноября 2019 года:

получатели субсидии — юридические лица не долж-
ны находиться в процессе ликвидации, банкротства, а 
получатели субсидии — индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

отсутствие у получателя субсидии задолженности пе-
ред областным бюджетом вследствие невозврата (непол-
ного возврата) субсидий, предоставленных ранее Минин-
формом и подлежащих возврату на основании вступив-
шего в законную силу судебного решения;

получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении такого юридического лица, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

получатель субсидии не должен получать средства 
из областного бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов Челябинской области на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка;

у получателей субсидии должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в бюджет Челябинской 
области, бюджеты муниципальных образований Челя-
бинской области, бюджеты территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов Челябинской области;

3) наличие действующих лицензий на оказание сле-
дующих услуг связи: услуги подвижной радиотелефон-
ной связи, телематические услуги связи, услуги связи по 
предоставлению каналов связи, услуги связи по переда-
че данных (за исключением услуг связи по передаче дан-
ных для целей передачи голосовой информации), услу-
ги связи по передаче данных для целей передачи голо-
совой информации;

4) представление в Мининформ документов в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

5) обеспечение работоспособности и эксплуатации 
сетей связи, часть затрат на создание (модернизацию) ко-
торых планируется возместить за счет средств субсидии, 
и оказанию услуг связи с их использованием в течение 
пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии;

6) созданные (модернизированные) сети связи долж-
ны соответствовать следующим требованиям к техниче-
ским решениям:

технические решения по созданию (модернизации) 
сетей связи должны обеспечивать возможность использо-
вания пользователями услуг связи следующего абонент-
ского оборудования: ноутбуки и десктопные устройства 
при условии подключения USB/GSM-модемов, поддержи-
вающих стандарты связи подвижной радиотелефонной 
связи не ниже 3G, планшетные компьютеры, смартфоны;

в случае если технические решения по созданию (мо-
дернизации) сетей связи предусматривают организацию 
индивидуальных абонентских линий до конкретных до-
мохозяйств, должно быть обеспечено фактическое под-
ключение к сети связи не менее 90 процентов домохо-
зяйств, зарегистрированных на территории населенных 
пунктов, отобранных получателем субсидии из перечня 
населенных пунктов, предусмотренного приложением 1 к 
настоящему Порядку, за счет средств получателя субсидии;

технические решения по созданию (модернизации) 
сетей связи не должны предусматривать необходимость 
использования пользователями (абонентами) дополни-
тельного оборудования связи для подключения к соз-
данной (модернизированной) сети связи, за исключе-
нием USB/GSM-модемов, поддерживающих стандарты 
связи подвижной радиотелефонной связи не ниже 3G;

доступ к сети Интернет должен быть организован 
на гарантированной скорости прямого/обратного ка-
нала связи 1/1Мбит/с не менее 90 процентов домохо-
зяйств, зарегистрированных на территории населенно-
го пункта, из числа отобранных получателем субсидии 
из перечня населенных пунктов, указанных в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку. Данный канал связи дол-
жен использоваться также для организации услуг голо-
совой связи. Передача данных на устройствах конеч-
ных пользователей должна производиться на условиях 
приоритезации голосовых услуг. Поступление голосово-
го вызова должно приводить к выделению необходимой 
полосы пропускания для обеспечения нормального со-

единения с пропорциональным уменьшением полосы 
пропускания для доступа к сети Интернет.

6. Перечень населенных пунктов Челябинской об-
ласти, в которых необходимо создание (модернизация) 
сетей связи, предусмотрен приложением 1 к настояще-
му Порядку.

7. Получатель субсидии в срок с 1 по 20 ноября 2019 
года представляет в Мининформ следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее 
именуется — заявление);

2) информацию о получателе субсидии по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку;

3) копии учредительных документов (для юридиче-
ских лиц);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени получателя субсидии 
в соответствии с законодательством, в случае отсутствия 
таких данных в выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписке из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринима-
телей; в случае передачи прав иному лицу — дополни-
тельно доверенность на право подачи и подписи доку-
ментов от имени хозяйствующего субъекта;

5) копии лицензий на оказание следующих услуг свя-
зи: услуги подвижной радиотелефонной связи, телема-
тические услуги связи, услуги связи по предоставлению 
каналов связи, услуги связи по передаче данных (за ис-
ключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации), услуги связи по пере-
даче данных для целей передачи голосовой информации;

6) техническое описание созданных (модернизиро-
ванных) сетей связи в населенных пунктах, отобранных 
хозяйствующим субъектом из перечня населенных пун-
ктов, указанных в приложении 1 к настоящему Порядку, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

7) справку-расчет субсидии на создание (модерни-
зацию) сетей связи с указанием затрат на проектно-изы-
скательские работы, получение разрешений на исполь-
зование частот, приобретение, доставку, монтаж и пуско-
наладку оборудования, программного обеспечения, на 
расходные материалы по форме согласно приложению 
5 к настоящему Порядку;

8) реестр документов, подтверждающих понесенные
затраты на создание (модернизацию) сетей связи в на-
селенных пунктах, отобранных получателем субсидии 
из перечня населенных пунктов, указанных в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку, по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Порядку с приложением следу-
ющих документов:

копий платежных документов (платежные поруче-
ния (с приложением документов, указанных в поле «на-
значение платежа»), приходные и расходные кассовые 
ордера, квитанции (кассовые чеки) к кассовому ордеру, 
чеки, электронные платежные документы и иные доку-
менты), подтверждающих оплату фактических затрат;

копий документов, подтверждающих расходы на соз-
дание (модернизацию) сетей связи (товарная накладная, 
накладная, товарно-транспортная накладная, универсаль-
ный передаточный документ, счет-фактура (счет), иные 
первичные учетные документы, подтверждающие рас-
ходы на создание и (или) модернизацию сетей связи);

копий документов, подтверждающих расходы на ус-
луги сторонних организаций, в случае если работы по 
созданию (модернизации) сетей связи осуществлялись 
подрядным способом (акт оказания услуг, акт выпол-
ненных работ);

9) копии уведомлений о готовности созданных и (или)
модернизированных сетей связи к предоставлению ус-
луг связи в населенных пунктах, отобранных получате-
лем субсидии из перечня населенных пунктов, указан-
ных в приложении 1 к настоящему Порядку, содержащих 
перечень наименований услуг связи, оказание которых 
будет осуществляться с использованием вводимой в экс-
плуатацию сети связи (фрагмента сети связи) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 февраля 2005 г. № 87 «Об утверждении 
перечня наименований услуг связи, вносимых в лицен-
зии, и перечней лицензионных условий», с отметкой Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций о приня-
тии, с приложением копий документов, предусмотренных 
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 26 августа 2014 г. № 258 «Об 
утверждении Требований к порядку ввода сетей элек-
тросвязи в эксплуатацию» (далее именуется — Приказ), 
и копий утвержденных актов о вводе в эксплуатацию 
сетей связи (фрагментов сети связи) по рекомендуемой 
форме, утвержденной Приказом;

10) протоколы оценочных испытаний, подтвержда-
ющие обеспечение услугами голосовой связи и доступа 
к сети Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/с не менее 
90 процентов домохозяйств, зарегистрированных в каж-
дом из населенных пунктов из числа населенных пунктов, 
отобранных получателем субсидии из перечня населен-
ных пунктов, указанных в приложении 1 к настоящему 
Порядку, осуществленных в соответствии с методикой, 
утвержденной приказом Министерства связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 4 дека-
бря 2014 г. № НН-П19-21799;

11) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, подтверж-
дающую отсутствие у получателя субсидии неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах в бюджет Челябинской области, 
бюджеты муниципальных образований Челябинской об-
ласти, бюджеты территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Челябинской области, по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, предусмо-
тренного пунктом 9 настоящего Порядка.

8. Все копии документов должны быть заверены под-
писью руководителя получателя субсидии и печатью по-
лучателя субсидии (при наличии) с указанием даты за-
верения, должности, фамилии, имени и отчества руково-
дителя получателя субсидии.

В представленных документах должны быть запол-
нены все реквизиты, строки и графы машинописным (пе-
чатным) способом или от руки.

Ответственность за правильное оформление, досто-
верность, полноту и актуальность представленных для 
получения субсидий документов, информации, сведе-
ний несут получатели субсидии.

Получатели субсидии несут все расходы, связанные 
с подготовкой и представлением документов.

9. Предоставление субсидий осуществляется на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между Мининформом и получателем субсидии, 
в соответствии с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Челябинской области.

10. Основаниями для отказа в предоставлении суб-
сидии являются:

1) несоблюдение получателем субсидии условий, уста-
новленных пунктом 5 настоящего Порядка, за исключе-
нием условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 
5 настоящего Порядка;

2) непредставление (представление не в полном 
объеме) документов, указанных в пункте 7 настояще-
го Порядка;

3) несоответствие представленных документов пун-
кту 9 настоящего Порядка;

4) наличие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджет Челябинской области, 
бюджеты муниципальных образований Челябинской об-
ласти, бюджеты территориальных государственных вне-
бюджетных фондов Челябинской области по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, предусмо-
тренного пунктом 9 настоящего Порядка;

5) недостоверность представленной получателем суб-
сидии информации;

6) наличие в представленных получателем субси-
дии документах сведений, противоречащих друг другу.

Решение об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Мининформом в случае наличия любого из пе-
речисленных оснований.

11. Мининформ в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания срока приема документов, установленных пунктом 
7 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на со-
ответствие требованиям и условиям настоящего Порядка.

Затраты, не соответствующие пункту 3 настоящего 
Порядка, к возмещению не принимаются.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении субсидии, предусмотренных пунктом 10 настояще-
го Порядка, Мининформ в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока проверки документов принимает реше-
ние о предоставлении субсидии, составляет сводный ре-
естр получателей субсидий (далее именуется — сводный 
реестр) и заключает с получателями субсидий соглаше-
ния, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.

В случае превышения размера общей суммы, ука-
занной в справках-расчетах получателей субсидий, над 
объемом средств, предусмотренных на указанные цели 
в областном бюджете на 2019 год, Мининформ произ-
водит уменьшение размера субсидий пропорциональ-
но для всех получателей субсидий с отражением окон-
чательных сумм субсидий в сводном реестре.

Для выплаты субсидий за счет средств областного 
бюджета на основании сводного реестра Мининформ в 
течение 2 рабочих дней со дня его составления форми-
рует реестр получателей субсидий (далее именуется — 
реестр) в пределах доведенных в установленном зако-
нодательством порядке предельных объемов финанси-
рования на указанные цели.

В случае недостаточности доведенных предельных 
объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета для выплаты субсидий в соответствии со свод-
ным реестром Мининформ производит уменьшение сум-
мы выплаты субсидий пропорционально для всех полу-
чателей субсидий, включенных в реестр.

12. Мининформ не позднее 3 рабочих дней после 
формирования реестра организует перечисление средств 
на расчетные счета получателей субсидий, открытые в 
подразделениях расчетной сети Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях и ука-
занные в заявлениях.

При доведении дополнительных предельных объе-
мов финансирования на предоставление субсидии Ми-
нинформ в течение 3 рабочих дней со дня их доведения 
формирует дополнительный реестр получателей субсидий 
(далее именуется — дополнительный реестр).

На основании дополнительного реестра Мининформ 
в течение 2 рабочих дней со дня составления дополни-
тельного реестра организует перечисление средств на 
расчетные счета получателей субсидий, открытые в под-
разделениях расчетной сети Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях и указан-
ные в заявлениях.

13. В случаях, предусмотренных пунктом 10 насто-
ящего Порядка, Министерство направляет получателю 
субсидии уведомление об отказе в предоставлении суб-
сидии с указанием причин отказа не позднее 5 рабо-
чих дней со дня окончания срока проверки документов.

14. В случае нарушения получателем субсидии ус-
ловий предоставления субсидии, установленных насто-
ящим Порядком, выявленного по фактам проверок Ми-
нинформом и Главным контрольным управлением Челя-
бинской области в соответствии с пунктом 16 настоящего 
Порядка, предоставленная субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в полном объеме.

15. Возврат предоставленных субсидий осуществля-
ется получателями субсидий в течение 10 календарных 
дней со дня получения получателями субсидий требо-
вания о возврате предоставленной субсидии, а в слу-
чае неисполнения требования — в судебном порядке.

16. Обязательная проверка соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий получателем 
субсидии осуществляется Мининформом и Главным кон-
трольным управлением Челябинской области.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий на 

возмещение части затрат  
на развитие инфраструктуры связи на территории  

Челябинской области

Перечень населенных пунктов Челябинской области, 
в которых необходимо создание (модернизация) се-

тей связи
Верхнеуфалейский городской округ

1. Село Иткуль
2. Посёлок Иткуль, железнодорожная станция
3. Посёлок Каменушка
4. Посёлок Коркодин, платформа
5. Посёлок Сельки
6. Посёлок Силач, железнодорожная станция
7. Посёлок Укагач, остановочный пункт
8. Посёлок Уфимка
9. Посёлок Чусовской

Златоустовский городской округ
10. Посёлок Тайнак

Кыштымский городской округ
11. Посёлок Северный

Миасский городской округ
12. Посёлок Верхний Атлян
13. Посёлок Красный
14. Посёлок Октябрьский
15. Посёлок Сыростан, железнодорожная станция
16. Село Черновское

Усть-Катавский городской округ
17. Посёлок Малый Бердяш
18. Село Тюбеляс

Агаповский муниципальный район
19. Посёлок Ближний
20. Посёлок Заречный
21. Посёлок Красноярский
22. Посёлок Новобуранное
23. Село Новобурановка
24. Посёлок Озерный
25. Посёлок Солодянка
26. Посёлок Урожайный
27. Посёлок Муравейник
28. Посёлок Алексеевский
29. Посёлок Вперед
30. Посёлок Кировский
31. Посёлок Южный
32. Посёлок Харьковский
33. Посёлок Гумбейка, железнодорожная станция
34. Посёлок Малиновка
35. Посёлок Просторный
36. Село Верхнекизильское
37. Посёлок Ржавка
38. Посёлок Базарский
39. Посёлок Воздвиженка
40. Посёлок Горный
41. Посёлок Зингейка
42. Посёлок Ташказган
43. Посёлок Урпек
44. Посёлок Утарка
45. Посёлок Черноотрог
46. Посёлок Роднички, остановочный пункт
47. Посёлок Требиат
48. Посёлок Утренняя Заря
49. Посёлок Новоянгелька
50. Посёлок Пещерная, железнодорожная станция
51. Посёлок Гумбейский

Аргаяшский муниципальный район
52. Деревня Большая Усманова
53. Деревня Буланцы
54. Деревня Левашева
55. Деревня Малая Усманова
56. Посёлок Чубары
57. Деревня Большая Ультракова
58. Посёлок Горный
59. Деревня Малая Ультракова
60. Деревня Назырова
61. Деревня Утябаева
62. Деревня Аракаева
63. Деревня Мавлютова
64. Посёлок Маякский
65. Посёлок Миасский
66. Деревня Новый Миасс
67. Деревня Чишма
68. Деревня Абдырова
69. Деревня Илимбетова
70. Деревня Маржинбаева
71. Деревня Тугузбаева
72. Деревня Каратуган
73. Деревня Камышевка
74. Посёлок Бигарды
75. Деревня Медиак
76. Деревня Селяева
77. Деревня Чапаевка
78. Посёлок Бидинский
79. Деревня Большая Яумбаева
80. Деревня Малая Яумбаева
81. Посёлок Передовик
82. Деревня Сыргайды
83. Деревня Айбатова
84. Деревня Березовка
85. Деревня Большая Исянгильдина
86. Деревня Большая Куйсарина
87. Деревня Давлетбаева
88. Деревня Казырова
89. Деревня Калиновка
90. Деревня Кулукаева
91. Деревня Курамшина
92. Деревня Марксист
93. Деревня Норкино
94. Деревня Бажикаева
95. Деревня Старая Соболева
96. Деревня Суфино
97. Посёлок Худайбердинский
98. Посёлок Башакуль
99. Деревня Булатова
100. Посёлок Калиновский
101. Посёлок Комсомольский
102. Деревня Кызылбулак
103. Деревня Биккулова
104. Деревня Крутолапова
105. Деревня Куянбаева
106. Деревня Малая Куйсарина
107. Деревня Саитова
108. Деревня Уразбаева
109. Деревня Халитова
110. Посёлок Южный Горняк

111. Деревня Ялтырова
Ашинский муниципальный район

112. Посёлок Волково
113. Посёлок Караганка
114. Посёлок Колослейка
115. Село Ерал
116. Посёлок Ерал, железнодорожная станция
117. Село Муратовка
118. Село Илек
119. Село Малояз
120. Посёлок Точильный
121. Посёлок Абдулка
122. Посёлок Первомайский
123. Посёлок Ук
124. Посёлок Новозаречный
125. Посёлок Новострой
126. Посёлок Санга
127. Посёлок Сухая Атя
128. Посёлок Усть-Курышка
129. Посёлок Чувашский Пруд

Брединский муниципальный район
130. Посёлок Амурский
131. Посёлок Аркаим
132. Посёлок Чека
133. Посёлок Мариинский
134. Посёлок Степной
135. Посёлок Восход
136. Посёлок Новый
137. Посёлок Октябрьский
138. Посёлок Новогеоргиевский
139. Посёлок Светлые Озера
140. Село Мирное
141. Посёлок Новоамурский
142. Посёлок Заозерный
143. Посёлок Лебяжий
144. Село Ясная Поляна
145. Посёлок Коряжный
146. Посёлок Байтук, железнодорожная станция
147. Посёлок Восточный
148. Село Синий Шихан
149. Посёлок Березовка
150. Посёлок Морозовка
151. Село Сосновка

Варненский муниципальный район
152. Посёлок Алакамыс
153. Посёлок Маслоковцы
154. Посёлок Кызыл-Маяк
155. Посёлок Караоба
156. Посёлок Комсомольский
157. Посёлок Белоглинка
158. Село Городище
159. Посёлок Камышинка
160. Посёлок Нововладимировский
161. Посёлок Ракитный
162. Село Владимировка
163. Посёлок Кинжитай
164. Посёлок Новокулевчи
165. Посёлок Саламат, железнодорожная станция
166. Посёлок Большевик
167. Посёлок Дружный
168. Посёлок Красная Заря
169. Посёлок Правда
170. Посёлок Саламат
171. Посёлок Алтырка
172. Посёлок Заречье
173. Посёлок Солнце

Верхнеуральский муниципальный район
174. Посёлок Александровский
175. Деревня Ложкина
176. Посёлок Казанцевский
177. Посёлок Смеловская, железнодорожная станция
178. Посёлок Тайсара
179. Посёлок Подольский
180. Посёлок Смирновский
181. Посёлок Уфимский
182. Хутор Хлебинка
183. Посёлок Кидышевский
184. Село Комсомольское
185. Посёлок Линевка
186. Посёлок Новокопаловский
187. Посёлок Новотоминский
188. Посёлок Томинский
189. Посёлок Бабарыкинский
190. Посёлок Ивановский
191. Хутор Каширинский
192. Посёлок Нововоронинский
193. Посёлок Новоозерный
194. Посёлок Сабановский
195. Село Большой Бугодак
196. Посёлок Волковский
197. Посёлок Вятский
198. Посёлок Жуковский
199. Посёлок Кожанов
200. Посёлок Малый Бугодак
201. Посёлок Новоурлядинский
202. Посёлок Шеметовский
203. Село Форштадт
204. Посёлок Дзержинка
205. Село Новоахуново
206. Посёлок Полосинский
207. Посёлок Самарский
208. Посёлок Сафроновский
209. Посёлок Эстонский

Еманжелинский муниципальный район
210. Посёлок Борисовка
211. Посёлок Таянды, железнодорожная станция

Еткульский муниципальный район
212. Посёлок Бектыш
213. Село Александровка
214. Посёлок Приозерный
215. Деревня Сарыкуль
216. Село Соколово
217. Деревня Копытово
218. Посёлок Лесной
219. Посёлок Депутатский
220. Посёлок Сары
221. Село Таянды
222. Посёлок Грознецкий
223. Деревня Кузнецово
224. Деревня Николаевка
225. Деревня Новобаландино
226. Деревня Сухоруково
227. Село Долговка
228. Деревня Ямки
229. Деревня Погудино
230. Посёлок Новобатурино
231. Деревня Журавлево
232. Деревня Потапово
233. Посёлок Санаторный
234. Деревня Кораблево
235. Деревня Аткуль
236. Деревня Кораблево
237. Деревня Назарово
238. Деревня Устьянцево
239. Деревня Шатрово

Карталинский муниципальный район
240. Посёлок Краснотал
241. Посёлок Мочаги, остановочный пункт
242. Посёлок Начальное, железнодорожная станция
243. Посёлок Родники
244. Посёлок Санаторный
245. Посёлок Система, остановочный пункт
246. Посёлок Степан Разин
247. Посёлок Красный Яр
248. Посёлок Некрасово
249. Деревня Горная
250. Посёлок Ольховка
251. Село Татищево
252. Село Еленинка
253. Село Кизилчилик
254. Деревня Михайловка
255. Посёлок Мичуринский
256. Посёлок Арчалы, остановочный пункт
257. Посёлок Гирьял, остановочный пункт
258. Посёлок Тумак, обгонный пункт
259. Посёлок Акмулла
260. Посёлок Запасное, железнодорожная станция
261. Посёлок Сезонное, остановочный пункт
262. Посёлок Озерный
263. Посёлок Первомайка
264. Посёлок Каракуль
265. Посёлок Песчанка
266. Посёлок Новокатенино
267. Посёлок Рассветный
268. Посёлок Сенной

269. Посёлок Вишневый
270. Посёлок Гражданский
271. Посёлок Знойное, остановочный пункт

Каслинский муниципальный район
272. Посёлок Аракуль
273. Посёлок Костер
274. Посёлок Пригородный
275. Село Гаево
276. Деревня Жуково
277. Село Зотино
278. Село Кабанское
279. Село Клепалово
280. Деревня Колпакова
281. Деревня Москвина
282. Село Полднево
283. Деревня Черноозерская
284. Село Шаблиш
285. Деревня Зырянкуль
286. Деревня Кульмяково
287. Деревня Малая Канзафарово
288. Село Пороховое
289. Посёлок Тихомировка
290. Деревня Григорьевка
291. Деревня Знаменка
292. Село Клеопино
293. Деревня Кызылова
294. Деревня Малая Кызылова
295. Деревня Слободчикова
296. Деревня Усть-Караболка
297. Село Юшково
298. Посёлок Кисегач
299. Посёлок Красный Партизан
300. Деревня Колясниково
301. Деревня Подкорытова
302. Деревня Пьянкова
303. Село Тимино

Катав-Ивановский муниципальный район
304. Посёлок Нильский
305. Село Бедярыш
306. Посёлок Лемеза
307. Село Верх-Катавка
308. Село Карауловка
309. Посёлок Шарлаш
310. Село Тюлюк
311. Посёлок Александровка
312. Посёлок Кордонный

Кизильский муниципальный район
313. Посёлок Верхняя Сосновка
314. Посёлок Каменка
315. Посёлок Гранитный
316. Посёлок Ильинка
317. Посёлок Комсомольский
318. Посёлок Мартыновка
319. Посёлок Октябрьский
320. Посёлок Первомайка
321. Посёлок Браиловский
322. Посёлок Степной
323. Посёлок Александровский
324. Посёлок Ерлыгас
325. Посёлок Новый Кондуровский
326. Посёлок Целинный
327. Посёлок Кацбахский
328. Посёлок Заря
329. Посёлок Свет
330. Посёлок Пролетарка
331. Посёлок Соколки
332. Посёлок Ершовский
333. Посёлок Новопокровский
334. Посёлок Чернышевский
335. Посёлок Каменный
336. Посёлок Новинка
337. Хутор Савлатова
338. Посёлок Чапаевский
339. Посёлок Черкасы
340. Посёлок Путь Октября
341. Посёлок Амамбайка
342. Посёлок Березки
343. Посёлок Прудный
344. Хутор Хутор 11-й
345. Посёлок Урал
346. Посёлок Ждановский
347. Посёлок Смородинка

Коркинский муниципальный район
348. Деревня Дубровка
349. Посёлок Дубровка-Челябинская, железнодорож-

ная станция
350. Деревня Шумаки

Красноармейский муниципальный район
351. Село Ачликуль
352. Деревня Кадкуль
353. Деревня Сосново
354. Село Феклино
355. Деревня Шабалтак
356. Посёлок Баландино, железнодорожная станция
357. Посёлок Береговой
358. Деревня Круглое
359. Деревня Федоровка
360. Деревня Адищево
361. Посёлок Березово
362. Деревня Ванюши, железнодорожный разъезд
363. Деревня Жарки
364. Посёлок Родник
365. Село Севастьяново
366. Село Ханжино
367. Деревня Боровое
368. Село Попово
369. Село Тавранкуль
370. Деревня Тирикуль
371. Посёлок Дубровка
372. Поселок Разъезд № 6
373. Посёлок Малиновка
374. Деревня Анфалово
375. Деревня Берсеневка
376. Деревня Калиновка
377. Село Калуга-Соловьевка
378. Село Пашнино
379. Село Таукаево
380. Посёлок Курейное
381. Посёлок Лесной
382. Деревня Худяково
383. Посёлок Луговой
384. Деревня Камышинка
385. Деревня Кулат
386. Посёлок Песчаный
387. Деревня Печенкино
388. Село Харино
389. Село Черкасово
390. Посёлок Озерный
391. Посёлок Степной
392. Деревня Чурилово
393. Село Беликуль
394. Село Нижнепетропавловское
395. Деревня Шуранкуль
396. Село Кирды
397. Деревня Кошкуль
398. Посёлок Усольцево
399. Деревня Теренкуль
400. Деревня Саломатово
401. Посёлок Межевой
402. Деревня Пятково
403. Деревня Сафоново
404. Село Устьянцево
405. Деревня Шибаново
406. Село Якупово

Кунашакский муниципальный район
407. Село Аширово
408. Деревня Алифкулова
409. Деревня Махмутова
410. Поселок Разъезд № 2
411. Деревня Сосновка
412. Посёлок Трудовой
413. Посёлок Разъезд № 3
414. Деревня Арыкова
415. Деревня Борисовка
416. Деревня Канзафарова
417. Посёлок Лесной
418. Посёлок Маяк
419. Деревня Голубинка
420. Деревня Ибрагимова
421. Деревня Кырмыскалы
422. Деревня Малый Кунашак
423. Деревня Мусакаева
424. Деревня Сарыкульмяк
425. Деревня Суртаныш
426. Село Татарская Караболка
427. Ппоселок Разъезд № 5

428. Посёлок Карагайлы
429. Село Новое Курманово
430. Село Нугуманово
431. Деревня Султаново
432. Деревня Сураково
433. Село Сары
434. Деревня Аминева
435. Деревня Каинкуль
436. Деревня Каракульмяк
437. Деревня Чебакуль
438. Деревня Большая Иркабаево
439. Деревня Большая Тюлякова
440. Деревня Кулужбаева
441. Посёлок Прибрежный
442. Деревня Султанаева
443. Село Урукуль
444. Деревня Юлдашева
445. Деревня Ямантаева
446. Деревня Акчакуль
447. Деревня Иксанова
448. Деревня Карино
449. Посёлок Кумкуль
450. Посёлок Маян
451. Деревня Мурино
452. Посёлок Нижняя, железнодорожная станция
453. Деревня Серкино
454. Посёлок Синарский
455. Деревня Усманова
456. Деревня Чекурова
457. Деревня Баракова
458. Деревня Баязитова
459. Деревня Большая Казакбаева
460. Деревня Бурино
461. Деревня Кубагушева
462. Деревня Кунакбаева
463. Деревня Малая Казакбаева
464. Деревня Мансурова
465. Деревня Тахталым, железнодорожная станция

Кусинский муниципальный район
466. Посёлок Движенец, железнодорожный разъезд
467. Посёлок Кусинские Печи
468. Посёлок Александровка
469. Посёлок Ковали
470. Село Аршинка
471. Село Вознесенка
472. Посёлок Никольский
473. Посёлок Октябрьский
474. Посёлок Северный
475. Посёлок Уртюшка
476. Деревня Глухой Остров
477. Деревня Каскиново
478. Деревня Петрушкино
479. Деревня Старая Арша
480. Деревня Терехта
481. Деревня Туктарово

Нагайбакский муниципальный район
482. Посёлок Калининский
483. Посёлок Копаловский
484. Посёлок Александро-Невский
485. Посёлок Заречный
486. Посёлок Требиятский
487. Посёлок Подгорный
488. Посёлок Чернореченский
489. Посёлок Северный
490. Посёлок Астафьевский
491. Посёлок Куликовский
492. Посёлок Лесные Поляны
493. Посёлок Набережный
494. Посёлок Арасламбаевский
495. Посёлок Березовая Роща
496. Посёлок Петровский
497. Деревня Ягодная
498. Посёлок Куропаткинский
499. Посёлок Придорожный
500. Посёлок Кужебаевский
501. Село Лебединое
502. Посёлок Новочерниговский
503. Посёлок Гумбейский
504. Село Крупское
505. Посёлок Переселенческий
506. Посёлок Знаменка
507. Посёлок Курганный
508. Посёлок Рассвет
509. Деревня Слюда

Нязепетровский муниципальный район
510. Посёлок Серный Ключ
511. Посёлок Табуска, железнодорожная станция
512. Посёлок Ураим, железнодорожный разъезд
513. Деревня Абдрахманова
514. Деревня Аптрякова
515. Деревня Бозово
516. Деревня Гривенка
517. Деревня Юсупово
518. Деревня Бехтерева
519. Деревня Горшенина
520. Посёлок Кедровый
521. Посёлок Первомайский
522. Деревня Сухово
523. Деревня Юлдашево
524. Посёлок Беляево
525. Посёлок Деево
526. Село Калиновка
527. Посёлок Котово
528. Деревня Нестерово
529. Деревня Постникова
530. Посёлок Арасланово, железнодорожная станция
531. Деревня Межевая
532. Посёлок Сказ, железнодорожная станция
533. Деревня Ташкинова

Октябрьский муниципальный район
534. Деревня Барсучье
535. Село Буланово
536. Село Боровое
537. Деревня Бакшан
538. Деревня Замериново
539. Деревня Зуевка
540. Деревня Александровка
541. Деревня Банниково
542. Деревня Горелое
543. Деревня Загребино
544. Деревня Лафетное
545. Деревня Окунево
546. Деревня Чернякино
547. Деревня Быково
548. Село Лысково
549. Деревня Каманкуль
550. Деревня Кузнецово
551. Деревня Могильное
552. Деревня Деньгино
553. Деревня Сысоево
554. Деревня Шипкино
555. Деревня Шишминка
556. Село Мяконьки
557. Деревня Журавлиное
558. Село Большеникольское
559. Деревня Александровка
560. Деревня Жохово
561. Деревня Киевка
562. Деревня Лебедки
563. Деревня Семеновка
564. Деревня Степановка
565. Деревня Сосновенькое
566. Деревня Спорное
567. Деревня Теренкуль
568. Деревня Харлуши
569. Деревня Аминево
570. Деревня Нововарламово
571. Деревня Петроград
572. Посёлок Березовский
573. Деревня Камышное

Пластовский муниципальный район
574. Хутор Пчельник
575. Посёлок Воронино
576. Село Радиомайка
577. Посёлок Котлик
578. Село Кукушка
579. Село Михайловка
580. Село Старый Кумляк
581. Село Кочкарь
582. Село Поляновка
583. Село Чукса
584. Село Степнинское

Саткинский муниципальный район
585. Посёлок Ельничный
586. Посёлок Межгорный
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587. Посёлок Березовый Мост
588. Посёлок Большая Запань
589. Посёлок Магнитский
590. Посёлок Малый Бердяуш
591. Посёлок Мраморный
592. Посёлок Нижняя Сатка
593. Посёлок Сибирка
594. Посёлок Черная Речка
595. Деревня Покровка
596. Деревня Алексеевка
597. Деревня Верхний Айск
598. Деревня Петромихайловка
599. Деревня Сикиязтамак
600. Деревня Старая Пристань
601. Село Романовка
602. Посёлок Единовер, остановочный пункт
603. Посёлок Иструть
604. Посёлок Пороги
605. Посёлок Постройки
606. Посёлок Тельмана

Сосновский муниципальный район
607. Деревня Алишева
608. Деревня Трифоново
609. Село Туктубаево
610. Деревня Глинка
611. Деревня Шигаево
612. Деревня Заварухино
613. Деревня Ключи
614. Посёлок Прудный
615. Деревня Альмеева
616. Деревня Костыли
617. Деревня Малышево
618. Деревня Мамаева
619. Деревня Осиновка
620. Деревня Бухарино
621. Посёлок Касарги, железнодорожный разъезд
622. Посёлок Кисегачинский
623. Деревня Медиак
624. Деревня Ужевка
625. Посёлок Биргильда, железнодорожная станция
626. Деревня Верхние Малюки
627. Посёлок Высокий
628. Посёлок Ленинский
629. Посёлок Новотроицкий
630. Посёлок Полетаево II-е, железнодорожный разъезд
631. Село Чипышево
632. Посёлок Саккулово
633. Деревня Чишма
634. Деревня Шимаковка
635. Деревня Этимганова
636. Посёлок Малая Сосновка
637. Посёлок Южно-Челябинский Прииск
638. Посёлок Полянный
639. Посёлок Сагаусты
640. Деревня Киржакуль
641. Деревня Мичурино
642. Посёлок Томино, железнодорожный разьезд 

Троицкий муниципальный район
643. Село Белозеры
644. Деревня Бурханкуль
645. Деревня Дубровка
646. Деревня Епанишниково
647. Деревня Озеро-Сосновка
648. Деревня Сбитнево
649. Деревня Штанное
650. Посёлок Березники
651. Село Дробышево
652. Посёлок Морозкино
653. Село Кадымцево
654. Посёлок Карабаново
655. Посёлок Кумысное
656. Посёлок Кумысное, остановочный пункт
657. Посёлок Дачный
658. Посёлок Каменка
659. Посёлок Каменная Санарка
660. Посёлок Каменная Речка
661. Село Кособродка
662. Село Подгорное
663. Посёлок Новый Мир
664. Посёлок Каракулька
665. Посёлок Краснооктябрьский
666. Посёлок Полесье
667. Посёлок Тогузак
668. Посёлок Белоключевка
669. Посёлок Искра
670. Посёлок Логовой
671. Посёлок Садовый
672. Деревня Сары
673. Посёлок Херсонский

Увельский муниципальный район
674. Посёлок Березовка
675. Посёлок Зеленый Лог
676. Село Кабанка
677. Посёлок Формачево, железнодорожная станция
678. Посёлок Михири
679. Посёлок Сухарыш
680. Деревня Андреевка
681. Деревня Большое Шумаково
682. Деревня Каштак
683. Село Малое Шумаково
684. Деревня Михайловка
685. Деревня Татарка
686. Деревня Водопойка
687. Посёлок Дружный
688. Деревня Луговая
689. Деревня Сосновка
690. Деревня Ключи
691. Деревня Родионово
692. Село Катаево
693. Посёлок Мирный
694. Посёлок Упрун, железнодорожная станция
695. Деревня Копанцево
696. Деревня Вялково
697. Деревня Гагарье
698. Деревня Марково
699. Деревня Нехаево

Уйский муниципальный район
700. Деревня Магадеево
701. Село Белово
702. Посёлок Токмасский
703. Деревня Вандышевка
704. Деревня Грибановка
705. Посёлок Бирюковский
706. Деревня Гусары
707. Село Ларино
708. Село Выдрино
709. Деревня Замотохина
710. Посёлок Пичугинский
711. Посёлок Речной
712. Село Маслово
713. Деревня Верхнеусцелемово
714. Деревня Косогорка
715. Посёлок Березовка
716. Посёлок Берег
717. Деревня Булатово
718. Посёлок Восточный
719. Посёлок Заозерный
720. Посёлок Зерновой
721. Деревня Краснокаменка
722. Посёлок Лебедевка
723. Посёлок Лесной
724. Посёлок Луговой
725. Село Никольское
726. Село Соколовское
727. Деревня Брюхово
728. Село Воронино
729. Посёлок Глазуновка
730. Посёлок Горки
731. Посёлок Октябрьский
732. Посёлок Фоминский
733. Деревня Яринка

Чебаркульский муниципальный район
734. Деревня Аджитарово
735. Посёлок Ключи
736. Посёлок Мирный
737. Посёлок Тактыбай, остановочный пункт
738. Деревня Колотовка
739. Деревня Шабунина
740. Деревня Ярославка
741. Деревня Болотово
742. Деревня Большаково
743. Деревня Бутырки
744. Деревня Калиновка
745. Деревня Ключевка 2-я
746. Деревня Крыжановка
747. Деревня Уштаганка
748. Деревня Колоколенки
749. Посёлок Сунукуль
750. Деревня Десятилетие
751. Посёлок Пугачевский
752. Деревня Ступино
753. Посёлок Березки
754. Деревня Казбаево
755. Деревня Коротаново
756. Село Медведево
757. Деревня Самарка
758. Деревня Барсуки
759. Деревня Камбулат
760. Деревня Мельниково
761. Село Пустозерово
762. Деревня Щапино
763. Деревня Барановка
764. Деревня Запивалово
765. Деревня Кугалы
766. Деревня Зауралово
767. Деревня Колодкино
768. Деревня Темир

Чесменский муниципальный район
769. Посёлок Натальинский
770. Посёлок Новотемирский
771. Посёлок Порт-Артур
772. Посёлок Калиновский
773. Посёлок Новый Мир

774. Посёлок Новоукраинский
775. Посёлок Клубовка
776. Деревня Баландино
777. Посёлок Тогузак
778. Посёлок Луговой
779. Посёлок Климовка
780. Посёлок Цвиллинга
781. Посёлок Огнеупорный

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий 

на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи 

на территории Челябинской области

В Министерство 
информационных технологий и связи 
Челябинской области
от_____________________________________
      (наименование получателя субсидии) 

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на развитие инфраструктуры связи 

на территории Челябинской области
(оформляется на фирменном бланке 

хозяйствующего субъекта)
ИНН __________________ КПП ________________________ 
Наименование банка _______________________________
БИК __________________________________________________
корреспондентский счет ___________________________
расчетный счет _______________________________
Наименование вида основной деятельности получате-

ля субсидии _________________________________________________
код по ОКВЭД _____________________________________
для юридических лиц:
Ф.И.О. руководителя организации: __________________

___________________________________________________________
Юридический и почтовый адреса, 
номер телефона, адрес электронной почты:
_______________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., номер телефона, 
адрес электронной почты):
______________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _________

___________________________________________________________
Почтовый адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты: _______________________________
______________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., номер телефона, 
адрес электронной почты):
___________________________________________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части 
затрат, связанных с развитием инфраструктуры связи на 
территории Челябинской области.

Настоящим заявлением подтверждаю следующее:
1) затраты, представленные для компенсации части 

затрат за счет средств бюджета Челябинской области, 
произведены в целях обеспечения населения услугами 
связи стандарта ___________ (указать стандарт связи) насе-
ленных пунктов ____________ (наименования населенных 
пунктов, отобранных из перечня, указанного в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку, с указанием по каждому 
населенному пункту муниципального района, в составе 
которого он находится);

2) _________________ (наименование получателя субси-
дии) обеспечил возможностью получения услуг голосо-
вой связи и доступа к сети Интернет на скорости не ни-
же 1 Мбит/с не менее 90 процентов домохозяйств, за-
регистрированных на территории населенных пунктов, 
указанных в пункте 1 настоящего заявления;

3) объем затрат на выполнение работ в населенных 
пунктах, указанных в пункте 2 настоящего заявления 
_______________ рублей;

4) запрашиваемый размер субсидии из бюджета Че-
лябинской области _________________ рублей;

5) __________________________ (наименование получате-
ля субсидии) подтверждает намерение оказывать услу-
ги голосовой связи и доступа к сети Интернет на скоро-
сти не ниже 1 Мбит/с в населенных пунктах, указанных 
в пункте 2 настоящего заявления, в течение пяти лет на-
чиная с года, следующего за годом получения субсидии;

6) ________________________ (наименование получателя 
субсидии) согласен на осуществление Министерством ин-
формационных технологий и связи Челябинской области, 
иными органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии из бюджета Челябинской области;

7) сведения о контактных лицах (в том числе испол-
нителях), ответственных за подготовку заявки (Ф.И.О., 
должность, контактный телефон, факс, адрес электрон-
ной почты) __________________________________________________;

8) перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________
Гарантирую, что настоящее заявление, информация 

о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы 
достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Челябинской области, регулирующими порядок 
и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их со-
держание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

___________________
 (дата)
____________________________________   ____________________
(руководитель юридического лица,            (подпись) 
индивидуальный предприниматель)      ______________________
              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Порядку предоставления 

в 2019 году субсидий на возмещение части затрат 
на развитие инфраструктуры связи 

на территории Челябинской области

Информация о получателе субсидии на возмещение 
части затрат на развитие  инфраструктуры связи 

на территории Челябинской области
___________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического ли-
ца (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными до-
кументами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на 1 ноября 2019 года у юридического лица процесса 
ликвидации, банкротства, наличие у индивидуального предпри-
нимателя прекращения деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (наличие/отсутствие)
Наличие на 1 ноября 2019 года задолженности перед областным 
бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (непол-
ного возврата) субсидий, предоставленных ранее Мининформом 
и подлежащих возврату на основании вступившего в законную 
силу судебного решения (наличие/отсутствие)
На 1 ноября 2019 года получатель субсидии не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении тако-
го юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов 
(превышает/не превышает)
Наличие у получателя субсидии просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед Челя-
бинской областью, за исключением случаев, предусмотренных 
Правительством Челябинской области 

(Оборотная сторона информации о получателе 
субсидии на возмещение части затрат на развитие 

инфраструктуры связи на территории 
Челябинской области)

На 1 ноября 2019 года получатель субсидии не является получа-
телем средств из бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами или муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка (не является/является)
На 1 ноября 2019 года у получателя субсидии отсутствует не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах в бюджет Челябинской области, бюджеты муниципаль-
ных образований Челябинской области, бюджеты территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов Челябинской обла-
сти (отсутствует/имеется)
По состоянию на 1 ноября 2019 года зарегистрирован в (ука-
зать наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Перечень налогов (сборов, страховых взносов), указанных в пред-
ставленной мною справке № ______ о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
организаций и индивидуальных предпринимателей (далее име-
нуется — справка), по состоянию на 1 ноября 2019 года является 
полным (полный/неполный)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указан-
ных в справке, по состоянию на 1 ноября 2019 года не являюсь 
(не являюсь/являюсь)
Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода на-
селенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что сведения, указанные в заявлении о 
предоставлении субсидии, информации о получателе 
субсидии и прилагаемых к ним документах достовер-
ны, полны, актуальны, оформлены правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Челябинской области, регулирующими порядок 
и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их со-
держание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.

«____» ________________ 20____ г.

Руководитель получателя субсидии ___________________
   (подпись) 

______________________
   (Ф.И.О.)
 М.П.  (при наличии)

Главный бухгалтер получателя субсидии  _______________
             (подпись)

_________________
             (Ф.И.О.) 
_________________
           (дата)

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий 

на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи 

на территории Челябинской области
Техническое описание

созданных (модернизированных) сетей связи 
на территории Челябинской области 

________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии) 
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Руководитель получателя субсидии ___________________
   (подпись) 

______________________
   (Ф.И.О.)
 М.П. (при наличии) «__» ____________ 20__ года

Приложение 5
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий 

на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи на территории 

Челябинской области
Справка-расчет

субсидии на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи на территории 

Челябинской области
_______________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
ИНН __________________ ОКТМО _______________________
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Итого Х
* Заполняется Министерством информационных технологий и 

связи Челябинской области.
Руководитель получателя субсидии ___________________
   (подпись) 

______________________
   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии  _______________
             (подпись)

_________________
             (Ф.И.О.) 
М.П. (при наличии) «__» ____________ 20__ года

Согласовано:
Отдел отраслевого регулирования
Министерства информационных технологий 
и связи Челябинской области __________  _______________
            (подпись)        (Ф.И.О.)
Отдел бухгалтерского учета и финансового анализа
Министерства информационных технологий 
и связи Челябинской области __________  _______________
            (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение 6
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий  

на возмещение части затрат на развитие 
инфраструктуры связи на территории 

Челябинской области
Реестр

документов, подтверждающих фактические 
затраты получателя субсидии  на развитие инфра-

структуры связи на территории Челябинской области
__________________________________________________________

 (наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

наименование 
затрат

документы, подтверж-
дающие затраты

сумма в соот-
ветствии  с до-

кументами, под-
тверждающими 
затраты, рублей

наимено-
вание

номер 
и дата

1 2 3 4 5

Итого затрат: (равно 
значению в соответ-
ствии с графой 3 при-
ложения 5 к настояще-
му Порядку)

Х Х

Руководитель получателя субсидии  ___________________ 
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии ____________ 
(подпись, Ф.И.О.)

М.П. (при наличии) «__» ____________ 20__ года

О ПОрядке ОПределения Объема 
и ПредОставления в 2019 гОду 
 субсидий сОциальнО 
ОриентирОванным некОммерческим 
Организациям, Осуществляющим 
деятельнОсть в Области физическОй 
культуры и сПОрта ПО виду сПОрта 
«фигурнОе катание на кОньках»  
в челябинскОй Области
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 171-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 19.11.2014 г. № 595-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объ-
ема и предоставления в 2019 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «фигурное катание на конь-
ках» в Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04 2019 г. № 171-П

Порядок определения объема и предоставления 
в 2019 году субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта 
по виду спорта «фигурное катание на коньках» 

в Челябинской области 
1. Настоящий Порядок определения объема и предо-

ставления в 2019 году субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта по 
виду спорта «фигурное катание на коньках» в Челябин-
ской области (далее именуются — субсидии), разработан 
в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления 
субсидий за счет средств областного бюджета на безвоз-
мездной и безвозвратной основе социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, деятельность 
которых в соответствии с учредительными документами 
связана с организацией и проведением физкультурных, 
спортивных мероприятий по виду спорта «фигурное ка-
тание на коньках» на территории Челябинской области и 
с участием спортсменов Челябинской области в физкуль-
турных и спортивных мероприятиях по виду спорта «фи-
гурное катание на коньках» (далее именуются — органи-
зации), а также порядок возврата субсидий в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспече-
ние затрат организаций на организацию, подготовку и про-
ведение этапов спортивных мероприятий по виду спорта 
«фигурное катание на коньках», в том числе Гран При по 
фигурному катанию на коньках среди юниоров в 2019 году 
(далее именуется – Гран-при по фигурному катанию), а так-
же затрат, связанных с участием спортсменов Челябинской 
области в спортивных мероприятиях по виду спорта «фи-
гурное катание на коньках» в целях подготовки к участию 
в Гран-при по фигурному катанию и участием в Гран-при 
по фигурному катанию, в том числе на оплату услуг спор-
тивного сооружения, транспортных услуг, услуг связи, ме-
дицинского обслуживания, хозяйственных и канцелярских 
товаров, расходов по проведению антидопингового кон-
троля, питания; жеребьевки, аккредитации; проведению це-
ремоний награждения, изготовление наградной, печатной 
и сувенирной продукции; расходов по оформлению и под-
готовке мест проведения Гран-при по фигурному катанию, 
пресс-центра; наружной рекламы, рекламы в средствах мас-
совой информации; расходов по разработке, реализации 
и поддержке в печатных изданиях, на телевидении и в се-
ти Интернет информации, связанной с организацией, про-
пагандой и проведением Гран-при по фигурному катанию, 
оплату светового и звукового сопровождения спортивно-
го мероприятия; оплату расходов на обеспечение обору-
дованием места проведения Гран-при по фигурному ката-
нию; оплата расходов на пошив одежды для волонтеров; 
оплату выполненных работ (оказанных услуг) по граждан-
ско-правовым договорам; оплату расходов по организа-
ции церемоний открытия и закрытия Гран-при по фигур-
ному катанию, по страхованию, обеспечению безопасности.

3. Органом государственной власти Челябинской об-
ласти, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном поряд-

ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на 2019 год, является Министерство по физи-
ческой культуре и спорту Челябинской области (далее 
именуется – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Законе Челябинской 
области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» на 2019 год, и доведенных на указанные цели Ми-
нистерству лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования.

5. Критериями отбора организаций для предостав-
ления субсидии являются:

1) осуществление организацией в соответствии с 
учредительными документами деятельности в области 
физической культуры и спорта на территории Челябин-
ской области;

2) соответствие организации требованиям, указан-
ным в пункте 7 настоящего Порядка. 

6. Организации в срок до 8 мая 2019 года представ-
ляют в Министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме, ут-
верждаемой Министерством; 

смету планируемых расходов в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Порядка;

копию устава организации;
копию свидетельства о государственной регистра-

ции организации;
копию свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе;
выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии;

справки, подтверждающие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям, а так-
же страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды по состоянию на 1 января 2019 года.

Все прилагаемые к заявлению документы должны 
быть заверены подписью руководителя организации с 
указанием даты заверения, фамилии, имени и отчества 
руководителя организации или уполномоченного на под-
писание заявления, документов работника организации с 
приложением соответствующей доверенности, заверен-
ной печатью организации (при наличии).

7. Требования, которым должна соответствовать орга-
низация по состоянию на 1 января 2019 года:

1) у организации должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) у организации должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет Челябинской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами Челябинской области, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Челябинской области;

3) организация не должна находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

4) у организации должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Челябинской областью, за исключени-
ем случаев, установленных постановлением Правитель-
ства Челябинской области о мерах по обеспечению ис-
полнения областного бюджета.

8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных организацией до-

кументов требованиям, указанным в пункте 6 настояще-
го Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) представление документов с нарушением срока, 
указанного в пункте 6 настоящего Порядка;

3) несоответствие организации критериям отбора, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

4) недостоверность представленных организацией 
сведений.

9. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окон-
чания срока представления документов для предостав-
ления субсидии осуществляет проверку представленных 
документов, а также проверку организации на соответ-
ствие критериям отбора, указанным в пункте 5 настояще-
го Порядка, и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии по основани-

ям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Расчет размера субсидии осуществляется по сле-

дующей формуле:
Сi = Ai х K,где: 
Ci – размер субсидии, предоставляемой организации;
Ai – размер субсидии, запрашиваемой организацией, 

в отношении которых в соответствии с настоящим По-
рядком принято решение о предоставлении субсидии;

K – коэффициент для организаций, в отношении ко-
торых в соответствии с настоящим Порядком принято 
решение о предоставлении субсидии, который рассчи-
тывается по формуле:

K = S / Ai1 + Ai2 + Ain, где:
S – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 

Законе Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» на предоставление субсидии в 2019 году;

Ai1, Ai2, Ain – размер субсидии, запрашиваемой каждой ор-
ганизацией, в отношении которых в соответствии с настоя-
щим Порядком принято решение о предоставлении субсидии. 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии утверждает 
приказом Министерства перечень получателей субсидии.

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии гото-
вит уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа и направляет его организации.

12. Министерство в течение 1 рабочего дня с даты ут-
верждения перечня получателей субсидии заключает с 
организациями соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Челябинской области. 

13. Министерство составляет и направляет в Министер-
ство финансов Челябинской области заявку на организа-
цию перечисления субсидии на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом.

14. Субсидия перечисляется в течение 5 рабочих дней 
на лицевой счет организации, открытый в Министерстве 
финансов Челябинской области.

15. Субсидия не может быть использована на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком.

16. Проведение кассовых выплат с лицевого сче-
та организации осуществляется в соответствии с частью 
10 статьи 7 Закона Челябинской области от 26.12.2018 г.  
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 28.12.2018 г.  № 657-П  
«О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета».

17. Организации представляют в Министерство отчет 
о целевом расходовании субсидии по форме, установ-
ленной Министерством, и заверенные подписью руко-
водителя организации и печатью организации (при на-
личии) копии документов, подтверждающих фактически 
понесенные расходы на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, за II квартал 2019 года – не позднее 
5 июля 2019 года, за III квартал 2019 года – не позднее 
5 октября 2019 года, итоговый отчет о целевом расходо-
вании субсидий не позднее 30 календарных дней с даты 
окончания Гран-при по фигурному катанию.

Министерство осуществляет проверку отчетов о це-
левом расходовании субсидий и документов, подтверж-
дающих фактически понесенные расходы, в течение 30 
дней после предоставления отчета.

18. Организации, допустившие нецелевое использо-
вание средств областного бюджета, несут ответственность 
в установленном законодательством порядке.

19. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии Министерство направляет органи-
зации требование о возврате субсидии в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, когда Министерству стало из-
вестно об этом;

2) организация перечисляет денежные средства на 
единый счет областного бюджета в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения от Министерства требо-
вания о возврате субсидии.

20. Остатки субсидии, не использованные в 2019 го-
ду, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 
первых 10 рабочих дней 2020 года. 

21. Обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий осуществляют 
Министерство и Главное контрольное управление Че-
лябинской области.

О ПОрядке ОПределения Объема  
и ПредОставления в 2019 гОду  
субсидий сОциальнО 
ОриентирОванным некОммерческим 
Организациям, Осуществляющим 
деятельнОсть в Области физическОй 
культуры и сПОрта ПО виду сПОрта 
«вОднОе ПОлО» в челябинскОй Области 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 172-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 19.11.2014 г. № 595-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема 
и предоставления в 2019 году субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность в области физической культуры и спор-
та по виду спорта «водное поло» в Челябинской области.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер 

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 172-П
Порядок

определения объема и предоставления в 2019 году 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта 
по виду спорта «водное поло» в Челябинской области

1. Настоящий Порядок определения объема и предо-
ставления в 2019 году субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта по 
виду спорта «водное поло» в Челябинской области (да-
лее именуются – субсидии), разработан в соответствии со 
статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и устанавливает це-
ли, условия и порядок предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета на безвозмездной и безвоз-
вратной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, деятельность которых в соответствии 
с учредительными документами связана с организацией 
и проведением физкультурных, спортивных мероприя-
тий по виду спорта «водное поло» на территории Челя-
бинской области и с участием спортсменов Челябинской 
области в физкультурных и спортивных мероприятиях по 
виду спорта «водное поло» (далее именуются – органи-
зации), а также порядок возврата субсидий в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспе-
чение затрат организаций на организацию, подготовку и 
проведение международного турнира «Кубок Губернато-
ра Челябинской области по водному поло» (далее имену-
ется – Международный турнир), а также затрат, связанных 
с участием спортсменов Челябинской области в спортив-
ных мероприятиях по виду спорта «водное поло» в целях 
подготовки к участию в Международном турнире и уча-
стием в Международном турнире, в том числе на опла-
ту услуг спортивного сооружения, транспортных услуг, ус-
луг связи, медицинского обслуживания, хозяйственных и 
канцелярских товаров, расходов по проведению антидо-
пингового контроля, питания; жеребьёвки, аккредитации; 
проведению церемоний награждения, изготовление на-
градной, печатной и сувенирной продукции; расходов по 
оформлению и подготовке места проведения Междуна-
родного турнира, пресс-центра; наружной рекламы, рекла-
мы в средствах массовой информации; расходов по раз-
работке, реализации и поддержке в печатных изданиях, 
на телевидении и в сети Интернет информации, связан-
ной с организацией, пропагандой и проведением Между-
народного турнира, оплату музыкального и звукового со-
провождения спортивного мероприятия; оплату расходов 
на пошив одежды для волонтеров; оплату выполненных 
работ (оказанных услуг) по гражданско-правовым дого-
ворам; оплату расходов по организации церемоний от-
крытия и закрытия Международного турнира, по страхо-
ванию, обеспечению безопасности. 

3. Органом государственной власти Челябинской об-
ласти, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на 2019 год, является Министерство по физи-
ческой культуре и спорту Челябинской области (далее 
именуется – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Законе Челябинской 
области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» на 2019 год, и доведенных на указанные цели Ми-
нистерству лимитов бюджетных обязательств и предель-
ных объемов финансирования.

5. Критериями отбора организаций для предостав-
ления субсидии являются:

1) осуществление организацией в соответствии с учре-
дительными документами деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта на территории Челябинской области;

2) соответствие организации требованиям, указан-
ным в пункте 7 настоящего Порядка. 

6. Организации в срок до 8 мая 2019 года представ-
ляют в Министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме, ут-
верждаемой Министерством;

смету планируемых расходов в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Порядка; 

копию устава организации;
копию свидетельства о государственной регистра-

ции организации;
копию свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе;
выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии;

справки, подтверждающие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям, а так-
же страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды по состоянию на 1 апреля 2019 года.

Все прилагаемые к заявлению документы должны 
быть заверены подписью руководителя организации с 
указанием даты заверения, фамилии, имени и отчества 
руководителя организации или уполномоченного на под-
писание заявления, документов работника организации с 
приложением соответствующей доверенности, заверен-
ной печатью организации (при наличии).

7. Требования, которым должна соответствовать орга-
низация по состоянию на 1 апреля 2019 года:

1) у организации должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) у организации должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет Челябинской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами Челябинской области, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Челябинской области;

3) организация не должна находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

4) у организации должна отсутствовать просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исклю-
чением случаев, установленных Правительством Челя-
бинской области. 

8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных организацией до-

кументов требованиям, указанным в пункте 6 настояще-
го Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) представление документов с нарушением срока, 
указанного в пункте 6 настоящего Порядка;

3) несоответствие организации критериям отбора, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

4) недостоверность представленных организацией 
сведений.

9. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окон-
чания срока представления документов для предостав-
ления субсидии осуществляет проверку представленных 
документов, а также проверку организации на соответ-
ствие критериям отбора, указанным в пункте 5 настояще-
го Порядка, и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии по основани-

ям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Расчет размера субсидии осуществляется по сле-

дующей формуле:
Ci = Ai x K, где:
Ci – размер субсидии, предоставляемой организации;
Ai – размер субсидии, запрашиваемой организацией, 

в отношении которой в соответствии с настоящим По-
рядком принято решение о предоставлении субсидии;

K – коэффициент для организаций, в отношении ко-
торых в соответствии с настоящим Порядком принято 
решение о предоставлении субсидии, который рассчи-
тывается по формуле:

K = S / Ai1 + Ai2 + Ain, где:
S – объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный в Законе Челябинской области от 26.12.2018 г.  
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» на предоставление 
субсидии в 2019 году;

Ai1, Ai2, Ain – размер субсидии, запрашиваемой каж-
дой из организаций, в отношении которых в соответ-
ствии с настоящим Порядком принято решение о пре-
доставлении субсидии.

11. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидии утверждает 
приказом Министерства перечень получателей субсидии.

Министерство в течение 1 рабочего дня со дня приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии гото-
вит уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа и направляет его организации.

12. Министерство в течение 1 рабочего дня с даты ут-
верждения перечня получателей субсидии заключает с 
организациями соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Челябинской области.

13. Министерство составляет и направляет в Министер-
ство финансов Челябинской области заявку на организа-
цию перечисления субсидий на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом.

14. Субсидия перечисляется в течение 5 рабочих дней 
на лицевой счет организации, открытый в Министерстве 
финансов Челябинской области.

15. Субсидия не может быть использована на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком.

16. Проведение кассовых выплат с лицевого счета 
организации осуществляется в соответствии с частью 
10 статьи 7 Закона Челябинской области от 26.12.2018 г.  
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О 
мерах по обеспечению исполнения областного бюджета». 

17. Организации представляют в Министерство отчет 
о целевом расходовании субсидии по форме, установ-
ленной Министерством, и заверенные подписью руко-
водителя организации и печатью организации (при на-
личии) копии документов, подтверждающих фактиче-
ски понесенные расходы на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, за II квартал 2019 года – не позд-
нее 5 июля 2019 года, за III квартал 2019 года, а также 
итоговый отчет о целевом расходовании субсидии – не 
позднее 5 октября 2019 года. 

Министерство осуществляет проверку отчетов о це-
левом расходовании субсидий и документов, подтверж-
дающих фактически понесенные расходы, в течение 14 
календарных дней со дня их представления.

18. Организации, допустившие нецелевое использо-
вание средств областного бюджета, несут ответственность 
в установленном законодательством порядке.

19. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии Министерство направляет органи-
зации требование о возврате субсидии в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, когда Министерству стало из-
вестно об этом;

2) организация перечисляет денежные средства на 
единый счет областного бюджета в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения от Министерства требо-
вания о возврате субсидии.

20. Остатки субсидий, не использованные в 2019 го-
ду, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 
первых 10 рабочих дней 2020 года.

21. Обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий осуществляют 
Министерство и Главное контрольное управление Че-
лябинской области.

О ПОрядке ОПределения Объема  
и ПредОставления в 2019 гОду субсидий 
сОциальнО ОриентирОванным 
некОммерческим Организациям, 
Осуществляющим деятельнОсть 
в Области дОПОлнительнОгО 
ОбразОвания на территОрии 
челябинскОй Области, в целях 
финансОвОгО ОбесПечения затрат, 
связанных с сОзданием центрОв 
цифрОвОгО ОбразОвания детей
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 173-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объ-
ема и предоставления в 2019 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области дополнительного 
образования на территории Челябинской области, в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с созда-
нием центров цифрового образования детей.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер
Утвержден

постановлением Правительства Челябинской области
от 17.04. 2019 г. № 173-П

Порядок
определения объема и предоставления в 2019 году 

субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области дополнительного образования 
на территории Челябинской области, в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных

 с созданием центров цифрового образования детей
1. Настоящий Порядок определения объема и пре-

доставления в 2019 году субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области дополнительного об-
разования на территории Челябинской области, в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с создани-
ем центров цифрового образования детей (далее име-
нуется – Порядок), разработан в соответствии со ста-
тьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» и устанавливает це-
ли, условия и порядок предоставления в 2019 году из об-
ластного бюджета субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области дополнительного образования 
на территории Челябинской области (далее именуются 
– организации), в целях финансового обеспечения за-
трат, связанных с созданием центров цифрового обра-
зования детей (далее именуется – субсидия).

2. Органом государственной власти Челябинской об-
ласти, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на 2019 год, является Министерство образования и науки 
Челябинской области (далее именуется – Министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в Законе Челябинской 
области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», и доведенных на указанные цели Министерству 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объе-
мов финансирования.

4. Субсидии предоставляются в целях создания цен-
тров цифрового образования детей по итогам отбора 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 
2019 году субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий «Создание центров цифрового образования 
детей» и федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование».

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предостав-
ляются на финансовое обеспечение затрат организации, 
направленных на создание центров цифрового обра-
зования детей, произведенных в период с 1 июня по  
20 декабря 2019 года.

5. Критерии отбора организаций для предоставле-
ния субсидии:

1) осуществление организацией в соответствии с уч-
редительными документами деятельности в области до-
полнительного образования детей;

2) осуществление организацией деятельности на тер-
ритории Челябинской области;

3) соответствие организации требованиям, указан-
ным в пункте 7 настоящего Порядка.

6. Организации в срок до 6 мая 2019 года представ-
ляют в Министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии по форме, ут-
верждаемой Министерством, с указанием информации 
об отсутствии просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед Челябин-
ской областью, за исключением случаев, предусмотренных 
постановлением Правительства Челябинской области о 
мерах по обеспечению исполнения областного бюджета;

смету планируемых расходов в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка;

копию устава организации;
копию свидетельства о государственной регистра-

ции организации;
копию свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе;
выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии;

справки, подтверждающие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям, а так-
же страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды по состоянию на 1 января 2019 года.

Все прилагаемые к заявлению документы должны 
быть заверены подписью руководителя организации с 
указанием даты заверения, фамилии, имени и отчества 
руководителя организации или уполномоченного на под-
писание заявления, документов работника организации с 
приложением соответствующей доверенности, заверен-
ной печатью организации.

7. Требования, которым должна соответствовать орга-
низация по состоянию на 1 января 2019 года:

1) у организации должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) у организации должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет Челябинской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами Челябинской области, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Челябинской области;

3) организация не должна находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства;

4) у организации должна отсутствовать просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Челябинской областью, за исключением слу-
чаев, установленных Правительством Челябинской области.

8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных организацией до-

кументов требованиям, указанным в пункте 6 настояще-
го Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) представление документов с нарушением срока, 
указанного в пункте 6 настоящего Порядка;

3) несоответствие организации критериям отбора, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

4) недостоверность представленных организацией 
сведений.

9. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня окон-
чания срока представления документов для предостав-
ления субсидии осуществляет проверку представленных 
документов, а также проверку организации на соответ-
ствие критериям отбора, указанным в пунктах 5, 6 насто-
ящего Порядка, и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии по основани-

ям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
10. Размер субсидий осуществляется по следующей 

формуле:
C = Vох (Pi /SUM Pi), где:

С – размер целевых субсидий;
Vо – объем денежных средств, предусмотренных в об-

ластном бюджете на 2019 год на предоставление суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в обла-
сти дополнительного образования на территории Челя-
бинской области, на создание центров цифрового об-
разования детей;

Pi – потребность организации в денежных средствах 
для реализации мер, направленных на создание центра 
цифрового образования детей;

SUM Pi – общая потребность организации в денежных 
средствах для реализации мер, направленных на созда-
ние центров цифрового образования детей.

11. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии готовит 
проект постановления Правительства Челябинской об-
ласти о распределении субсидий.

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии гото-
вит уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа и направляет его организации.

12. Министерство в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения получателя субсидии заключает с органи-
зацией соглашение о предоставлении субсидии в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной Министер-
ством финансов Челябинской области.

13. Министерство составляет и направляет в Мини-
стерство финансов Челябинской области заявку на ор-
ганизацию перечисления субсидии на цели, указанные 
в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствии с кас-
совым планом.
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14. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней на лицевой счет организа-
ции, открытый в Министерстве финансов Челябинской области.

15. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные насто-
ящим Порядком.

16. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации осуществляет-
ся в соответствии с частью 10 статьи 7 Закона Челябинской области от 26.12.2018 г. 
№ 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П  
«О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета».

17. Организация представляет Министерству ежеквартально, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидии, а так-
же отчет о достигнутом значении показателя результативности предоставления суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством.

Министерство осуществляет проверку отчетов о целевом расходовании субсидий 
и документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня представления отчета.

18. Организации, допустившие нецелевое использование средств областного бюд-
жета, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

19. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии Ми-

нистерство направляет организации требование о возврате субсидии в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, когда Министерству стало известно об этом;

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидии.

20. Остатки субсидии, не использованные в 2019 году, подлежат возврату в об-
ластной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2020 года.

21. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное управление Челя-
бинской области.

О ПОрядке ПредОставления в 2019-2021 гОдах иных  
межбюджетных трансфертОв местным бюджетам 
на выПлату денежнОгО вОзнаграж дения 
ОбразОвательнОй Организации, реализующей ОснОвные 
ОбщеОбразОвательные ПрОграммы, выдвинувшей 
участника ОбластнОгО кОнкурса «учитель гОда»,  
ставшегО абсОлютным ПОбедителем 
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 174-П

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Развитие образования в Челябинской области», Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2019-2021 годах иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные про-
граммы, выдвинувшей участника областного конкурса «Учитель года», ставшего аб-
солютным победителем. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 174-П
Порядок предоставления в 2019-2021 годах иных  межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату  денежного вознаграждения образовательной  
организации,  реализующей основные общеобразовательные программы, 

выдвинувшей участника областного конкурса «Учитель года»,  
ставшего абсолютным победителем 

1. Настоящий порядок предоставления в 2019-2021 годах иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения образова-
тельной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, вы-
двинувшей участника областного конкурса «Учитель года», ставшего абсолютным по-
бедителем (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 1391 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выпла-
ту денежного вознаграждения образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, выдвинувшей участника областного конкурса «Учи-
тель года», ставшего абсолютным победителем (далее именуются – иные межбюджет-
ные трансферты), осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных законом Челябинской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполне-
ния областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования, доведенных на указанные цели.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 2019-2021
годах по результатам областного конкурса «Учитель года» (далее именуется - конкурс), 
проводимого Министерством образования и науки Челябинской области (далее име-
нуется - Министерство) в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

4. По результатам конкурса органы местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Челябинской области в срок до 13 мая текущего финансо-
вого года направляют в Министерство заявку на перечисление иных межбюджетных 
трансфертов, содержащую информацию о муниципальном учреждении - образова-
тельной организации, реализующей образовательные программы начального обще-
го, основного общего и (или) среднего общего образования, выдвинувшей участника 
областного конкурса «Учитель года», ставшего абсолютным победителем.

5. Министерство в срок до 30 мая текущего финансового года готовит проект рас-
поряжения Правительства Челябинской области о распределении иных межбюджет-
ных трансфертов.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-
нии соглашения о предоставлении бюджету муниципального района или городского 
округа Челябинской области иных межбюджетных трансфертов, заключаемого меж-
ду Министерством и органом местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Челябинской области (далее именуется - соглашение).

7. Министерство в срок до 15 июня текущего финансового года заключает с ор-
ганом местного самоуправления муниципального района или городского округа Че-
лябинской области соглашение. 

Соглашение должно предусматривать увеличение бюджетных ассигнований на обе-
спечение выполнения функций муниципального казенного учреждения – образова-
тельной организации, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, выдвинувшей участника об-
ластного конкурса «Учитель года», ставшего абсолютным победителем, или предостав-
ление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному (автономному) учрежде-
нию – образовательной организации, реализующей образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, выдвинувшей 
участника областного конкурса «Учитель года», ставшего абсолютным победителем. 

8. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов Министерство в срок до 
1 июля текущего года представляет в Министерство финансов Челябинской обла-
сти распределение иных межбюджетных трансфертов, утвержденное распоряжени-
ем Правительства Челябинской области, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.

9. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным орга-
ном местного самоуправления муниципального образования в адрес Министерства 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по расходам 
получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются иные межбюджетные трансферты местному бюджету, предусмотренные 
настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительную заявку.

10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с распоряже-
нием Правительства Челябинской области, предусмотренным пунктом 5 настояще-
го Порядка, и распорядительной заявкой Министерства доводит в течение 3 рабочих 
дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для ор-
ганизации перечисления средств местным бюджетам на основании переданных Ми-
нистерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской области пол-
номочий по перечислению средств местным бюджетам.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа Челябинской области в срок до 21 декабря текущего финансового 
года представляет в Министерство отчет о расходах бюджета муниципального райо-
на или городского округа Челябинской области, источником финансового обеспече-
ния которого являются иные межбюджетные трансферты.

О расПределении в 2019 гОду субсидий сОциальнО 
ОриентирОванным некОммерческим Организациям 
на реализацию сОциальных ПрОектОв экОлОгическОй 
наПравленнОсти
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 176-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
02.11.2017 г. № 573-П «О государственной программе Челябинской области «Охра-
на окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2019 году субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
экологической направленности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 176-П
Распределение в 2019 году субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов экологической направленности

№ 
п/п

наименование социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации цель предоставления субсидии сумма

(тыс. рублей)
1. Челябинская региональная обществен-

ная организация «Ресурсный Центр по-
исковой деятельности и социальной под-
готовки «Опора»

финансовое обеспечение затрат, связанных 
с организацией и проведением экологиче-
ского форума в рамках проекта 
«Живи в стиле ЭКО»

189,241

2. Фонд зоозащиты «Спаси меня» финансовое обеспечение затрат, связан-
ных со спасением, лечением и реабили-
тацией диких животных и птиц на терри-
тории Челябинской области

147,972

3. Частное учреждение «Детский оздорови-
тельный лагерь «Еланчик» ПАО «ЧТПЗ»

финансовое обеспечение затрат, связанных 
с подготовкой и проведением профильной 
экологической смены «Эко-лайфхаки ре-
бят стран ШОС и БРИКС»

189,241

4. Областное общественное движение со-
действия политической, экономической 
и социальной жизни области «СОЦГОРОД»

финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с проведением акции по озеленению 
дворов г.Челябинска в рамках проекта «Че-
лябинск цветущий »

187,349

5. Автономная некоммерческая организация 
«Ассоциация волонтеров Южного Урала»

финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с организацией и проведением меро-
приятий в рамках проекта Региональный 
«Кубок Чистоты»

187,727

6. Региональная общественная организация 
«Челябинское орнитологическое обще-
ство» по Челябинской области

финансовое обеспечение затрат, связан-
ных со спасением, лечением и реабили-
тацией диких птиц на территории Челя-
бинской области

98,470

Всего 1 000,0

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства 
челябинскОй Области От 22.12.2016 г. № 726-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 177-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 г. 

№ 726-П «О государственной программе Челябинской области «Осуществление го-
сударственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» 
на 2017 - 2020 годы» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, 2016, выпуск 4, часть VIII; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2017 г.; Сборник норматив-
ных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 
4, часть VII; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, 2017, выпуск 4, часть XIV; 2018, выпуск 3) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2017-2020 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2017 – 2020» исключить.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную про-

грамму Челябинской области «Осуществление государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Челябинской области» на 2017-2020 годы, утвержденную 
указанным постановлением. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 177-п
Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 
на территории Челябинской области» на 2017-2020 годы 

1. В наименовании государственной программы Челябинской области «Осущест-
вление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской 
области» на 2017-2020 годы (далее именуется – государственная программа) слова 
«на 2017-2020 годы» исключить. 

2. В паспорте государственной программы:
1) в наименовании слова «на 2017-2020 годы» исключить; 
2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной про-

граммы, изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

– общий объем финансирования государственной программы 
за счет бюджета Челябинской области составляет 8483199,60
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 1275616,20 тыс. рублей;
в 2018 году – 2210621,60 тыс. рублей;
в 2019 году – 3148870,90 тыс. рублей;
в 2020 году – 1848090,90 тыс. рублей».

3. В таблице 8 пункта 25 раздела IV государственной программы:
1) в пункте 1 в графе «Объем расходов на выполнение мероприятия государствен-

ной программы (источник финансирования – областной бюджет) по годам, тыс. рублей»:
в подграфе «всего» цифры «259106,2» заменить цифрами «271784,8»;
в подграфе «2019 год» цифры «64165,5» заменить цифрами «70894,8»;
в подграфе «2020 год» цифры «64165,5» заменить цифрами «70114,8»;
2) в пункте 2 в графе «Объем расходов на выполнение мероприятия государствен-

ной программы (источник финансирования – областной бюджет) по годам, тыс. рублей»:
в подграфе «всего» цифры «3336962,6» заменить цифрами «8173914,8»;
в подграфе «2019 год» цифры «0» заменить цифрами «3068476,1»;
в подграфе «2020 год» цифры «0» заменить цифрами «1768476,1»;
3) в пункте 3 в графе «Объем расходов на выполнение мероприятия государствен-

ной программы (источник финансирования – областной бюджет) по годам, тыс. рублей»:
в подграфе «всего» цифры «18500,0» заменить цифрами «37500,0»;
в подграфе «2019 год» цифры «0» заменить цифрами «9500,0»;
в подграфе «2020 год» цифры «0» заменить цифрами «9500,0»;
4) строку

« Всего по государственной 
программе

МТРиЭ 2017 - 2020 
годы

3614568,8 1275616,2 2210621,6 64165,5 64165,5

изложить в следующей редакции:
« Всего по государ-

ственной программе
МТРиЭ 2017 - 2020 

годы
8483199,6 1275616,2 2210621,6 3148870,9 1848090,9

4. В пункте 26 раздела V государственной программы:
в абзаце третьем цифры «3614568,8» заменить цифрами «8483199,6»;
в абзаце шестом цифры «64165,5» заменить цифрами «3148870,9»;
в абзаце седьмом цифры «64165,5» заменить цифрами «1848090,9»
5. Таблицу 10 пункта 31 раздела VIII государственной программы изложить в сле-

дующей редакции:
«Таблица 10

№ 
п/п

наименование 
мероприятия

финансово-экономическое обоснование расходов
 на реализацию мероприятия

1. Обеспечение деятельности 
МТРиЭ для реализации функ-
ций, указанных в пункте 1 та-
блицы 8 настоящей государ-
ственной программы

средства направляются на материально-техническое обеспечение дея-
тельности МТРиЭ в соответствии с Положением о Министерстве тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г.  
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», зако-
ном об областном бюджете на текущий финансовый год и на плано-
вый период и на основании бюджетной сметы.
2017 год - 66616,2 тыс. рублей;
2018 год – 64159,0 тыс. рублей;
2019 год –70894,8 тыс. рублей;
2020 год – 70114,8 тыс. рублей
Итого: 271784,8 тыс. рублей

2. Предоставление субсидий на 
компенсацию выпадающих 
доходов теплоснабжающих 
организаций в соответствии 
с порядком, утверждаемым 
Правительством Челябин-
ской области

средства направляются на выплату субсидий на компенса-
цию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в це-
лях возмещения выпадающих доходов, возникающих в свя-
зи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель на основании Закона Челябинской области  
от 27.06.2013 г. № 503-ЗО «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской 
области» в соответствии с порядком, ежегодно утверждаемым Прави-
тельством Челябинской области:
2017 год - 1200000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2136962,6 тыс. рублей;
2019 год – 3068476,1 тыс. рублей;
2020 год- 1768476,1тыс. рублей;
Итого: 8173914,8 тыс. рублей

3. Разработка схемы и програм-
мы развития

средства направляются на разработку и согласование схемы и програм-
мы развития электроэнергетики Челябинской области.

электроэнергетики Челябин-
ской области

Исполнитель работ по разработке схемы и программы разви-
тия электроэнергетики Челябинской области определяется пу-
тем проведения открытого конкурса в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».
2017 год - 9000,0 тыс. рублей;
2018 год - 9500,0 тыс. рублей;
2019 год – 9500,0 тыс. рублей;
2020 год – 9500,0 тыс. рублей.
Итого: 37500,0 тыс. рублей

Итого по государственной про-
грамме

2017 год - 1275616,2 тыс. рублей;
2018 год – 2210621,6 тыс. рублей;
2019 год –3148870,9 тыс. рублей;
2020 год – 1848090,9 тыс. рублей
Итого: 8483199,6 тыс. рублей

6. В приложении 1 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.
2) строку

« Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирова-
ния цен (тарифов) на территории Челябинской области» на 2017-2020 годы »

изложить в следующей редакции:
« Государственная программа Челябинской области «Осуществление государственного регулирова-

ния цен (тарифов) на территории Челябинской области» »
7. В грифе приложения 2 к государственной программе слова «на 2017–2020 го-

ды» исключить. 

О внесении изменений в расПОряжение Правительства 
челябинскОй Области От 28.12.2018 г. № 974-рП 
Распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2019 г. № 291-рп

1. Внести в Перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным бюджетным и областным автономным учреждениям), а также бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, которые в 2019 году подлежат перечислению 
на счет, открытый Министерству финансов Челябинской области в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации, на котором отражаются операции со сред-
ствами юридических лиц, утвержденный распоряжением Правительства Челябинской 
области от 28.12.2018 г. № 974-рп «Об утверждении Перечня субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий областным бюджетным и областным автономным 
учреждениям), а также бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляе-
мых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, кото-
рые в 2019 году подлежат перечислению на счет, открытый Министерству финансов 
Челябинской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на 
котором отражаются операции со средствами юридических лиц» (Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, вы-
пуск 3, Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 
марта 2019 г.), изменения, дополнив его пунктами 61 – 70 следующего содержания:
«61. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-

ность в сфере государственной молодежной политики на территории Челябинской области, в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по со-
вершенствованию информационного обеспечения патриотического воспитания молодых граждан

62. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере государственной молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведение мероприятий, в том чис-
ле посвященных юбилейным и памятным событиям России

63. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий  
в рамках регионального проекта «Опен Медиа»

64. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий  
в рамках регионального проекта «Молодежная инициатива»

65. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по 
развитию молодежного парламентаризма

66. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской обла-
сти, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением меро-
приятий, направленных на повышение правовой грамотности и электоральной активности моло-
дежи Челябинской области

67. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий  
в сфере социального проектирования

68. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области, в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, на-
правленных на развитие и поддержку современных творческих направлений

69. Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на предоставление 
услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

70. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в области дополнительного образования на территории Челябинской области, в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с созданием центров цифрового образования детей».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства 
челябинскОй Области От 19.12.2018 г. № 611-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 178-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную про-

грамму Челябинской области «Повышение транспортной доступности для населения 
Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
области от 19.12.2018 г. № 611-П «О государственной программе Челябинской области 
«Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2018 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер
Утверждены

постановлением Правительства Челябинской области
от 17.04.2019 г. № 178-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Повышение транспортной доступности 

для населения Челябинской области»
1. Предложение первое абзаца седьмого пункта 5 раздела I государственной 

программы Челябинской области «Повышение транспортной доступности для насе-
ления Челябинской области» (далее именуется – государственная программа) изло-
жить в следующей редакции:

«К гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, относятся граж-
дане, проживающие на территории Челябинской области, при условии установления 
(назначения) им пенсии или достижения ими возраста 55 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины), являющиеся членами садоводческих или огороднических не-

коммерческих товариществ, иных некоммерческих организаций, созданных для веде-
ния садоводства, огородничества или иного дачного хозяйства до 1 января 2019 года 
(далее именуются – СНТ), либо ведущие садоводство или огородничество на земель-
ных участках, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд, без участия в СНТ.».

2. Пункты 3, 4 таблицы 2 пункта 21 раздела VIII государственной программы из-
ложить в следующей редакции:
« 3. Предоставление субсидий из об-

ластного бюджета в целях воз-
мещения затрат авиационным 
предприятиям, осуществляю-
щим регулярные региональные 
(международные) воздушные пе-
ревозки пассажиров и багажа по 
приоритетным направлениям ре-
гулярных региональных (между-
народных) воздушных перевоз-
ок пассажиров и багажа

Минис-
терство

148438,5 ежегодно за счет средств областного бюд-
жета будут предоставлены субсидии в со-
ответствии с порядком, утверждаемым по-
становлением Правительства Челябинской 
области; общий объем финансирования со-
ставит 148438,5 тыс. рублей из областного 
бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 1172,9 тыс. рублей;
2020 год – 73632,8 тыс. рублей;
2021 год – 73632,8 тыс. рублей

».

4. Предоставление субсидий орга-
низациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных 
перевозок пассажиров на терри-
тории Российской Федерации

Минис-
терство

601561,5 ежегодно за счет средств областного бюд-
жета будут предоставлены субсидии в со-
ответствии с порядком, утверждаемым по-
становлением Правительства Челябинской 
области; общий объем финансирования со-
ставит 601561,5 тыс. рублей из областного 
бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 248827,1 тыс. рублей;
2020 год – 176367,2 тыс. рублей;
2021 год – 176367,2 тыс. рублей

3. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

Приложение 1 
к государственной программе Челябинской области «Повышение транспортной 

доступности для населения Челябинской области»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 178-П)

Система мероприятий государственной программы

№ 
п/п

наименование 
мероприятий

От
ве

тс
тв

ен
ны

й 
ис

по
лн

ит
ел

ь
ср

ок
 р

еа
ли

за
ци

и

источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

2019 
год

2020 
год

2021 
год итого 

Задача: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети 
пассажирского транспорта

1. Предоставление субсидий 
из областного бюджета ор-
ганизациям железнодорож-
ного транспорта в целях воз-
мещения потерь в доходах, 
возникающих вследствие го-
сударственного регулирова-
ния тарифа на перевозки пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории Че-
лябинской области

М
ин

ис
те

рс
тв

о 

20
19

 - 
20

21
 го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

173 855,2 173 855,2 173 855,2 521 565,6

2. Предоставление субсидий из 
областного бюджета автомо-
бильным перевозчикам в це-
лях возмещения части затрат 
в связи с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регу-
лируемым (нерегулируемым) 
тарифам на межмуниципаль-
ных маршрутах, в том числе 
садовых сезонных маршрутах

М
ин

ис
те

рс
тв

о 

20
19

 - 
20

21
  г

од
ы

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

23 000,0 23 000,0 23 000,0 69 000,0

3. Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях 
возмещения затрат авиаци-
онным предприятиям, осу-
ществляющим регулярные 
региональные (международ-
ные) воздушные перевоз-
ки пассажиров и багажа по 
приоритетным направлени-
ям регулярных региональ-
ных (международных) воз-
душных перевозок пассажи-
ров и багажа

М
ин

ис
те

рс
тв

о 

20
19

 - 
20

21
 го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

1 172,9 73 632,8 73 632,8 148 438,5

4. Предоставление субсидий из 
областного бюджета органи-
зациям воздушного транспор-
та на осуществление регио-
нальных перевозок пассажи-
ров на территории Российской 
Федерации

М
ин

ис
те

рс
тв

о 

20
19

 - 
20

21
 го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет 248 827,1 176 367,2 176 367,2 601 561,5

Всего по государственной программе областной 
бюджет

446 855,2 446 855,2 446 855,2 1 340 565,6

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства 
челябинскОй Области От 22.10.2013 г. № 349-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 19.04.2019 г. № 204-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г.  

№ 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Челябинской области» 
на 2014-2020 годы» (Южноуральская панорама, 11 апреля 2014 г., № 51, спецвыпуск № 
13; 8 июля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28; 11 сентября 2014 г., № 139, спецвыпуск № 
38; 7 октября 2014 г., № 155, спецвыпуск № 42; 23 октября 2014 г., № 168, спецвыпуск  
№ 48; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2014, выпуск 4, часть I, октябрь-декабрь; Южноуральская панорама, 15 августа 
2015 г., № 114, спецвыпуск № 26; Сборник нормативных правовых актов Губернатора 
и Правительства Челябинской области, 2015, выпуск 4, часть I, октябрь-декабрь; 2015, 
выпуск 4, часть VI, октябрь-декабрь; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 19 мая 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 28 июля 2016 г.; 6 сентября 
2016 г.; 30 ноября 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, 2016, выпуск 4, часть XVII; 2017, выпуск 1, часть I; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 мая 2017 г.; 
30 июня 2017 г.; 10 августа 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора 
и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4, часть XIII, октябрь-декабрь; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 августа 2018 г.;  
25 сентября 2018 г.; 21 ноября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3) следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную про-

грамму Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём граж-
дан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 – 2020 годы», утверж-
денную указанным постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя  Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.04.2019 г. № 204-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации 
в Челябинской области» на 2014 – 2020 годы

1. Наименование государственной программы Челябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябин-
ской области» на 2014 – 2020 годы (далее именуется – государственная программа) 
изложить в следующей редакции:

«Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

2. В паспорте государственной программы:
1) наименование паспорта государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«Паспорт

государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным  
и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

2) позицию, касающуюся соисполнителей государственной программы, изложить 
в следующей редакции:
«Соисполнители 
государственной 
программы

- Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябин-
ской области;
Министерство здравоохранения Челябинской области»;

3) позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы, дополнить 
абзацем следующего содержания:

««Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета 
глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав го-
сударств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»;

4) позицию, касающуюся основных задач государственной программы, дополнить 
абзацем следующего содержания:

«приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в за-
седании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и 
встрече глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году (далее имену-
ются – саммиты ШОС и БРИКС), в нормативное состояние»;

5) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей государственной 
программы, дополнить абзацами следующего содержания:

«приведение объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние»;
«обустройство объектов благоустройства для повышения привлекательности го-

рода и создания комфортной городской среды»;
6) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации государственной програм-

мы, изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации 
государственной программы

- срок реализации: 2014 – 2020 годы, в один этап»;

7) в позиции, касающейся объёмов бюджетных ассигнований государственной
программы:

в абзаце первом:
слова «в 2014 – 2020 годах» исключить;
цифры «15248,2791233» заменить цифрами «16407,3362633»;
в абзаце втором цифры «1085,170372» заменить цифрами «1176,829072»;
в абзаце третьем цифры «10621,1923126» заменить цифрами «11711,8446526»;
в абзаце четвертом цифры «692,5937657» заменить цифрами «687,3398657»;
в абзаце пятом цифры «2849,322673» заменить цифрами «2831,322673»;
в абзаце тридцать первом цифры «2272,8305» заменить цифрами «3103,45084»;
в абзаце тридцать втором цифры «0,0» заменить цифрами «91,6587»;
в абзаце тридцать третьем цифры «1702,5905» заменить цифрами «2455,56604»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «93,24» заменить цифрами «88,2261»;
в абзаце тридцать пятом цифры «477,0» заменить цифрами «468,0»;
в абзаце тридцать шестом цифры «2196,0952» заменить цифрами «2524,532»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «1625,8552» заменить цифрами «1963,532»;
в абзаце тридцать девятом цифры «93,24» заменить цифрами «93,0»;
в абзаце сороковом цифры «477,0» заменить цифрами «468,0»;
8) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государствен-

ной программы:
в абзаце седьмом цифры «1614,2» заменить цифрами «2087,8»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«доведение до 100 процентов доли объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, приведенных в нормативное состояние».
3. Пункт 12 раздела II государственной программы дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в 

саммитах ШОС и БРИКС, в нормативное состояние.».
4. В пункте 19 раздела V государственной программы:
в абзаце первом цифры«15248,2791233» заменить цифрами «16407,3362633»; 
в абзаце втором цифры «1085,170372» заменить цифрами «1176,829072»;
в абзаце третьем цифры «10621,1923126» заменить цифрами «11711,8446526»;
в абзаце четвертом цифры «692,5937657» заменить цифрами «687,3398657»;
в абзаце пятом цифры «2849,322673» заменить цифрами «2831,322673».

5. В разделе VI государственной программы:
1) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 

отчеты об исполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства к саммитам ШОС и БРИКС.»;

2) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«путем предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и 

автономным учреждениям. Порядок предоставления указанных субсидий представ-
лен в приложении 8 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» настоящей государственной программы.».

6. Пункт 26 раздела VII государственной программы после абзаца четырнадцато-
го дополнить абзацем следующего содержания:

«приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в 
саммите ШОС и БРИКС, в нормативное состояние;».

7. В абзаце первом пункта 32 раздела VIII государственной программы:
цифры «15248,2791233» заменить цифрами «16407,3362633»; 
цифры «1085,170372» заменить цифрами «1176,829072»;
цифры «11313,7860783» заменить цифрами «12399,1845183».
8. В пункте 33 раздела IX государственной программы:
в таблице 1:
в графе «Связь с целевыми индикаторами»:
в пункте 3 цифры «1614,2» заменить цифрами «2087,8»;
в пункте 6 цифры «2274» заменить цифрами «2398»;
в пункте 7 цифры «30» заменить цифрами «22»;
дополнить таблицу 1 пунктом 11 следующего содержания:

« 11. Приведение в надлежащее техни-
ческое состояние и эстетический 
вид объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках под-
готовки к саммитам ШОС и БРИКС

создание благоприятных ус-
ловий для проведения в го-
роде Челябинске на высо-
ком организационном уров-
не саммитов ШОС и БРИКС 

приведение 100 процентов 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, задействован-
ных в саммитах ШОС и БРИКС в 
нормативное состояние »;

в таблице 2:
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

« 7-1. Показатель непосредственного результата 4.4. 
Реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры – 2 единицы »;

в графе «Наименование индикатора» в пункте 8 цифры «1614,2» заменить циф-
рами «2087,8»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9. Показатель непосредственного результата 5.1. Строительство, модернизация и капи-

тальный ремонт инженерных сетей – 375,4 километра, в том числе технологическое 
присоединение бюджетными и автономными учреждениями Челябинской области к 
сетям водоснабжения – 3,6 километра »;

в графе «Наименование индикатора»:
в пункте 10 цифры «42» заменить цифрами «46»;
в пункте 11 цифры «1292,4» заменить цифрами «1712,4»;
в пункте 12 цифры «36491» заменить цифрами «47891»;
дополнить пунктами 14-1 – 14-2 следующего содержания:

« 14-1. Показатель непосредственного результата 6.2.
Количество квадратных метров, расселен-
ного аварийного жилищного фонда – 22,47 
тыс. кв. метров

Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года»

отсутствие у органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Челябин-
ской области средств 
на реализацию меро-
приятий государствен-
ной программы

»;

14-2. Показатель непосредственного результата 6.3.
Количество граждан, расселенных из аварий-
ного жилищного фонда, – 1,24 тыс. человек

пункт 16 изложить в следующей редакции:
« 16. Показатель непосредствен-

ного результата 7.1. 
Количество молодых се-
мей, получивших свиде-
тельство о праве на полу-
чение социальной выплаты 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, 
– 2398 молодых семей

мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной про-
граммы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (до 
01.01.2018 г. реализовывалась в рамках 
досрочно завершенной федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 
– 2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2015 – 2020 годы»)

заявительный поря-
док обращения за пре-
доставлением социаль-
ной выплаты; несоответ-
ствие граждан условиям 
подпрограмм на момент 
оформления свидетельств 
о праве на получение со-
циальной выплаты; отказ 
кредитных организаций 
в предоставлении ипо-
течных жилищных кре-
дитов на приобретение 
жилых помещений »;

в графе «Наименование индикатора» в пункте 20 слова «30 единиц» заменить 
словами «22 единицы»;

дополнить таблицу пунктами 30 – 32 следующего содержания:
« 30. Показатель конечного резуль-

тата 12. 
Доведение до 100 процентов 
доли объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, задей-
ствованных в саммитах ШОС и 
БРИКС, приведенных в норма-
тивное состояние

Указ Президента Российской Феде-
рации от 15 марта 2018 года № 110 
«Об Организационном комитете по 
подготовке и обеспечению предсе-
дательства Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства в 2019 – 2020 годах и в объеди-
нении БРИКС в 2020 году»

отсутствие у органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Челябинской 
области средств на ре-
ализацию мероприятий 
государственной про-
граммы 

»;

31. Показатель непосредственно-
го результата 12.1.
Приведение 2 объектов ком-
мунального хозяйства в нор-
мативное состояние

Указ Президента Российской Феде-
рации от 15 марта 2018 года № 110 
«Об Организационном комитете по 
подготовке и обеспечению предсе-
дательства Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства в 2019 – 2020 годах и в объеди-
нении БРИКС в 2020 году»

отсутствие у органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Челябинской 
области средств на ре-
ализацию мероприятий 
государственной про-
граммы 

32. Показатель непосредственно-
го результата 12.2.
Обустройство 83 объектов 
благоустройства для повы-
шения привлекательности го-
рода Челябинска и создания 
комфортной городской среды

Указ Президента Российской Феде-
рации от 15 марта 2018 года № 110 
«Об Организационном комитете по 
подготовке и обеспечению предсе-
дательства Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства в 2019 – 2020 годах и в объеди-
нении БРИКС в 2020 году»

отсутствие у органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Челябинской 
области средств на ре-
ализацию мероприятий 
государственной про-
граммы

в таблице 3:
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

« 7-1. Показатель непосред-
ственного результата 4.4. 
Реализация проектов стро-
ительства объектов инже-
нерной инфраструктуры 

абсолютный показатель органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию). 
Показатель предоставляется еже-
годно, отчетный период – год »;

дополнить пунктами 14-1 – 14-3 следующего содержания:
« 14-1. Показатель непосредственного ре-

зультата 6.2.
Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищ-
ного фонда 

абсолютный 
показатель

органы местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской обла-
сти (по согласованию). Показатель предо-
ставляется ежеквартально, отчетный период

»;

14-2. Показатель непосредственного ре-
зультата 6.3.
Количество граждан, расселенных 
из аварийного жилищного фонда

абсолютный 
показатель

органы местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской обла-
сти (по согласованию). Показатель предо-
ставляется ежеквартально, отчетный период

дополнить пунктами30 – 32 следующего содержания:
« 30. Показатель конечного ре-

зультата 12. 
Доведение до 100 про-
центов доли объектов-
жилищно-коммунально-
го хозяйства, задейство-
ванных в саммитах ШОС 
и БРИКС, приведенных в 
нормативное состояние

(nн.с./n)*100, где:
nн.с. – количество объектовжилищно-
коммунального хозяйства, приведен-
ных в нормативное состояние, задей-
ствованных в саммитах ШОС и БРИКС;
n – количество объектовжилищно-комму-
нального хозяйства, задействованных в 
саммитах ШОС и БРИКС, которые необхо-
димо привести в нормативное состояние

органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области
(по согласованию).
Показатель предоставляет-
ся ежегодно, отчетный пе-
риод – год

».

31. Показатель непосред-
ственного результата 12.1.
Приведение 2 объектов 
коммунального хозяйства 
в нормативное состояние

абсолютный показатель органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области
(по согласованию).
Показатель предоставляет-
ся ежемесячно, отчетный 
период – месяц

32. Показатель непосред-
ственного результата 12.2.
Обустройство 83 объек-
тов благоустройства для 
повышения привлека-
тельности города и соз-
дания комфортной город-
ской среды

абсолютный показатель органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области
(по согласованию).
Показатель предоставляет-
ся ежемесячно, отчетный 
период – месяц

9. В пункте 34 раздела Х государственной программы:
в подпункте 2:
в абзаце третьем цифры «371,8» заменить цифрами «375,4»;
в абзаце четвертом цифры «42» заменить цифрами «46»;
в абзаце пятом цифры «1242,4» заменить цифрами «1712,4»;
абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«Успешная реализация подпрограммы позволит в 2014 – 2020 годах уменьшить 

на 22,47 тыс. кв. метров объем аварийного жилищного фонда, переселить из много-
квартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, 1,24 тыс. человек, а также 
уменьшить объем жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процен-
тов) на 357,55 тыс. кв. метров;»;

в абзаце втором подпункта 4:
цифры «2274» заменить цифрами «2398»;
в абзаце втором подпункта 5:
слова «30 социальных выплат» заменить словами «22 социальные выплаты»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Сове-

та глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав 
государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году».

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для проведения в 
городе Челябинске на высоком организационном уровне заседания Совета глав госу-
дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, 
входящих в объединение БРИКС.

Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:
приведение 2 объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние;
обустройство 83 объектов благоустройства для повышения привлекательности го-

рода и создания комфортной городской среды.».
10. В приложении 2 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в наименовании слова «в 2014 – 2020 годах» исключить;
3) строку

« Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 2014 – 2020 годы »

изложить в следующей редакции:
« Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-

ской Федерации» в Челябинской области »;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Увеличение объемов строи-

тельства, модернизации, ре-
конструкции и капитального 
ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, а также 
ввода в эксплуатацию газора-
спределительных сетей

километров 405,4 489,8 60,0 354 235 238,6 235 2087,8

»;
6) пункт 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Снижение удельного веса жилищного фон-
да, признанного непригодным для прожи-
вания, в общем жилищном фонде Челябин-
ской области

процентов 1,1 1,0 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,28

»;

7) после пункта 11 дополнить строками следующего содержания:
« Задача 9. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию саммитов ШОС и БРИКС

»;

11-1. Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
приведенных в нормативное состояние, от общего 
числа объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
задействованных в саммитах ШОС и БРИКС

процентов - - - - - 100 - 100

8) после пункта 14 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
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« 14-1. Реализация проектов строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры

единиц - - - - - 2 - 2
»;

9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
« 15. Строительство, модернизация и капи-

тальный ремонт инженерных сетей
к и л о -
метров

55,4 127,4 30 54 35 38,6 35 375,4

»;

в том числе:
технологическое присоединение бюд-
жетных и автономных учреждений Челя-
бинской области к сетям водоснабжения

- - - - - 3,6 - 3,6

10) пункт 16 изложить в следующей редакции:
« 16. Строительство новых теплоисточников с использова-

нием средств инвесторов
штук 14 18 5 2 3 2 2 46 »;

11) пункт 17 изложить в следующей редакции:
« 17. Строительство газораспределитель-

ных сетей
километров 350 362,4 30 300 200 270 200 1712,4

»;
12) пункт 18 изложить в следующей редакции:

« 18. Количество домов (квартир), 
получивших возможность под-
ключения к природному газу

единиц 12000 11491 1000 7000 5000 6400 5000 47891

»;
13) после пункта 19 дополнить пунктами 19-1 – 19-3 следующего содержания:

« 19-1. Количество расселенного аварийного жи-
лищного фонда

тыс. кв. 
метров

- - - - - 2,76 19,71 22,47

»;
19-2. Количество граждан, расселенных из ава-

рийного жилищного фонда
тыс. че-
ловек

- - - - - 0,16 1,08 1,24

14) в графе «Значение целевых показателей (индикаторов)» в пункте 20:
в подграфе «2019 год» цифры «350» заменить цифрами «474»;
в подграфе «за период реализации» цифры «2274» заменить цифрами «2398»;
15) в графе «Значение целевых показателей (индикаторов)» в пункте 21:
в подграфе «2019 год» цифру «4» заменить цифрой «0»;
в подграфе «2020 год» цифру «4» заменить цифрой «0»;
в подграфе «за период реализации» цифры «30» заменить цифрами «22»;
16) дополнить приложение строками следующего содержания:

« «Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Сове-
та глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав государств, 
входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

».

Задача 1. Приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства в нормативное состояние
30. Объекты коммунального хозяйства, задействованные 

в саммитах ШОС и БРИКС, приведенные в норматив-
ное состояние

единиц - - - - - 2 - 2

31. Объекты благоустройства, обустроенные для повышения 
привлекательности города Челябинска и создания ком-
фортной городской среды

единиц - - - - - 83 - 83

11. Приложение 3 к государственной программе изложить в новой редакции
(прилагается).

12. В грифе приложения 4 к государственной программе слова «на 2014 – 2020 
годы» исключить.

13. В приложении 4-1 к государственной программе:
в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в наименовании таблицы 1 слова «в 2014 – 2020 годах» исключить.
14. В приложении 5 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы «Подготовка земельных участков в целях жилищ-

ного строительства»:
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить  

в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации под-
программы

- срок реализации: 2014 – 2020 годы, в один этап»;

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, допол-
нить абзацем следующего содержания:

«реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры»;
в позиции, касающейся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом:
цифры «565,776762» заменить цифрами «626,720362»;
в абзаце втором цифры «415,776762» заменить цифрами «476,720362»;
в абзаце девятнадцатом цифры «89,2675» заменить цифрами «150,2113»;
в абзаце двадцатом цифры «89,2675» заменить цифрами «150,2113»;
в абзаце двадцать втором цифры «12,5322» заменить цифрами «12,532»;
в абзаце двадцать третьем цифры «12,5322» заменить цифрами «12,532»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
дополнить позицию абзацем следующего содержания:
«реализация проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры – 

2 единицы»;
3) в пункте 7 раздела III подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2014 – 2020 годов 

в один этап.»;
абзацы второй – четвертый признать утратившими силу;
4) пункт 11 раздела IV подпрограммы дополнить подпунктом 4 следующего со-

держания:
«4) оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской 

области в целях строительства магистральных и внутриквартальных сетей инженер-
но-технического обеспечения.»;

5) в разделе V подпрограммы:
в пункте 13:
цифры «565,776762» заменить цифрами «626,720362»;
цифры «415,776762» заменить цифрами «476,720362»;
пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения пу-

тем предоставления субсидий местным бюджетам.»;
6) пункт 23 раздела VII подпрограммы дополнить подпунктом 6 следующего со-

держания:
«6) реализацию двух проектов строительства объектов инженерной инфраструк-

туры.»;
7) в пункте 24 раздела VIII подпрограммы:
слова «в 2014 – 2020 годах» исключить;
цифры «565,776762» заменить цифрами «626,720362»;
цифры «415,776762» заменить цифрами «476,720362»;
8) дополнить подпрограмму приложением 7 (прилагается).
15. В приложении 6 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры»:
позицию, касающуюся соисполнителей подпрограммы, изложить в следующей 

редакции:
«Соисполнители подпрограммы - Министерство здравоохранения Челябинской 

области»;
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в сле-
дующей редакции:
«Этапы и сроки реализации под-
программы

- срок реализации: 2014 – 2020 годы, в один 
этап»;

в позиции, касающейся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом:
цифры «5368,21278» заменить цифрами «6710,81278»;
в абзаце втором цифры «5368,21278» заменить цифрами «6710,81278»;
в абзаце восьмом цифры «350,0» заменить цифрами «1192,6» в обоих случаях;
в абзаце девятом цифры «350,0» заменить цифрами «850,0» в обоих случаях;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце первом цифры «371,8» заменить цифрами «375,4»;
в абзаце втором цифры «42» заменить цифрами «46»;
в абзаце третьем цифры «1242,4» заменить цифрами «1712,4»;
в абзаце четвертом цифры «46491» заменить цифрами «47891»;
3) в разделе III подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма рассчитана на период 2014 – 2020 годов и реализуется за один этап.»;
абзацы второй – пятый признать утратившими силу;
4) в абзаце втором раздела V подпрограммы:
слова «в 2014 – 2020 годах» исключить;
цифры «5368,21278» заменить цифрами «6710,81278» в обоих случаях;
5) раздел VI после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели на технологическое присоединение к сетям 
водоснабжения представлен в приложении 8 к настоящей подпрограмме.»;

6) в разделе VII подпрограммы:
в подпункте 1 цифры «371,8» заменить цифрами «375,4»;
в подпункте 2 цифры «42» заменить цифрами «46»;
в подпункте 3 цифры «1242,4» заменить цифрами «1712,4»;
в подпункте 4 цифры «46491» заменить цифрами «47891»;
7) в абзаце первом раздела VIII подпрограммы:
цифры «5368,21278» заменить цифрами «6710,81278»;
8) в приложении 7 к подпрограмме:
в наименовании приложения слова «в 2018 году» заменить словами «в 2018 – 

2020 годах»;
в абзаце первом пункта 4:
слова «в 2018 году» исключить;
слова «до 1 августа 2017 года» заменить словами «до 15апреля года, в котором 

планируется предоставление субсидий местным бюджетам,»;
в пункте 8 слова «31 января 2018 года» заменить словами «25 апреля текуще-

го финансового года»;
в пункте 9 слова «1 апреля 2018 года» заменить словами «15 мая текущего фи-

нансового года»;
9) дополнить подпрограмму приложением 8 (прилагается).
16. В приложении 7 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищ-

ного фонда, признанного непригодным для проживания»:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

– снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем изно-
са (более 70 процентов);
расселение аварийного жилищного фонда»;

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в сле-
дующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы – срок реализации подпрограммы: 

2014 – 2020 годы, в один этап»;
в позиции, касающейся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом:
цифры «3832,58217» заменить цифрами «2945,66328»;
цифры «3823,09937» заменить цифрами «2936,18048»;
в абзаце седьмом цифры «1162,163» заменить цифрами «437,40711» в обоих 

случаях;
в абзаце восьмом цифры «1162,163» заменить цифрами «1000,0» в обоих случаях;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов) на 357,55 тыс. кв. метров;
количество расселенного аварийного жилищного фонда – 
22,47 тыс. кв. метров;
количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фон-
да, – 1,24 тыс. человек»;

3) абзац первый пункта 6 раздела III подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2014 – 2020 годов 

в один этап.»;
4) в разделе Vподпрограммы:
в пункте 11:
слова «в 2014 – 2020 годах» исключить;
цифры «3832,58217» заменить цифрами «2945,66328»;
цифры «3823,09937» заменить цифрами «2936,18048»;
5) пункт 23 раздела VII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«23. Успешная реализация подпрограммы позволит:
снизить к 2020 году на 22,47 тыс. кв. метров объем аварийного жилищного фон-

да Челябинской области, расселить из него 1,24 тыс. человек;
уменьшить объем жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 про-

центов) на 357,55 тыс. кв. метров.»;
6) в абзаце первом пункта 24 раздела VIII подпрограммы:
цифры «3832,58217» заменить цифрами «2945,66328»;
цифры «3823,09937» заменить цифрами «2936,18048».
17. В приложении 8 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;

2) в паспорте подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий»:

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в 
следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- срок реализации: 2014 – 2020 годы, в один этап»;

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «4049,7569113» заменить цифрами «4136,4212413»;
в абзаце втором цифры «252,08824» заменить цифрами «343,74694»;
в абзаце третьем цифры «571,7034126» заменить цифрами «571,4829426»;
в абзаце четвертом цифры «531,4211257» заменить цифрами «526,6472257»;
в абзаце тридцать первом цифры «662,0» заменить цифрами «748,66433»;
в абзаце тридцать втором цифры «0,0» заменить цифрами «91,6587»;
в абзаце тридцать третьем цифры «101,0» заменить цифрами «100,77953»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «93,0» заменить цифрами «88,2261»;
в абзаце первом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации под-

программы, цифры «2274» заменить цифрами «2398»;
3) в абзаце восьмом пункта 1 раздела I подпрограммы слова «основного меро-

приятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей»;

4) пункт 7 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«7. Общий объем финансирования на 2014 – 2020 годы составит 4136,4212413 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 343,74694 млн. рублей, 
областного бюджета – 571,4829426 млн. рублей, местных бюджетов – 526,6472257 млн. 
рублей, собственных или заемных средств молодых семей – 2694,544133 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 2 к настоящей 
подпрограмме.»;

5) в разделе VI подпрограммы:
в абзаце шестом пункта 13 слова «определенной на дату выдачи свидетельства» 

заменить словами «примененной для определения размера социальной выплаты, 
указанной в свидетельстве»;

в абзаце втором пункта 19 слова «определенной на дату выдачи свидетельства» 
заменить словами «примененной для определения размера социальной выплаты, 
указанной в свидетельстве»;

в пункте 38 слово «договоров» заменить словом «соглашений»;
в пункте 62:
в подпункте 9:
в абзаце первом слово «договоров» заменить словом «соглашений»;
в абзаце втором слово «договорам» заменить словом «соглашениям»;
в абзаце втором подпункта 10 слова «субсидии, в том числе из федерального, об-

ластного и местного бюджетов» заменить словами «социальной выплаты»;
6) абзац первый пункта 65 раздела VII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«65. Реализация мероприятий подпрограммы позволит предоставить свидетель-

ства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2398 моло-
дым семьям, в том числе: 2014 год – 455 молодым семьям; 2015 год – 205 молодым 
семьям; 2016 год – 275 молодым семьям; 2017 год – 286 молодым семьям; 2018 год 
– 353 молодым семьям; 2019 год – 474 молодым семьям; 2020 год – 350 молодым 
семьям, а также позволит:»;

7) приложение 3-1 к подпрограмме дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В целях предоставления социальных выплат поступившие в местный бюд-

жет средства в размере, необходимом для предоставления социальной выплаты, пе-
речисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение получателей средств местного бюджета, с отражением указанных 
операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как полу-
чателям бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе муниципального образования.

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местно-
го бюджета, осуществляется на основании представленных в территориальный орган 
Федерального казначейства или финансовый орган муниципального образования ор-
ганами местного самоуправления утвержденных указанными органами списков полу-
чателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого 
получателя и документа, предусмотренного пунктом 44 настоящей подпрограммы.»;

8) в приложении 4 к подпрограмме:
в наименовании слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в пункте 3 слова «исчисленной на дату выдачи свидетельства, указанную в нем» 

заменить словами «примененной для определения размера социальной выплаты, 
указанной в свидетельстве»;

в приложении 1 к Порядку предоставления молодой семье – участнику подпро-
граммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014 – 2020 годы дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета:

в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
приложения 2 и 3 к Порядку предоставления молодой семье – участнику под-

программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябин-
ской области» на 2014 – 2020 годы дополнительной социальной выплаты при рож-
дении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета изложить в но-
вой редакции (прилагаются);

9) в приложении 6 к подпрограмме:
в наименовании слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в пункте 1 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в грифе приложения 1 к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государствен-
ной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 – 2020 годы, 
слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;

приложения 2 и 3 к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государствен-
ной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 – 2020 годы 
изложить в новой редакции (прилагаются);

10) в приложении 7 к подпрограмме:
в абзаце первом формы заявления:
слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить 

словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей»;
в абзаце седьмом слова «основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых 

семей» заменить словами «мероприятии по обеспечению жильем молодых семей»;
11) в приложении 8 к подпрограмме:
в абзаце первом формы согласия на обработку персональных данных слова «ос-

новном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «ме-
роприятии по обеспечению жильем молодых семей»;

12) в приложении 9 к подпрограмме:
в пункте 1 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в наименовании приложения к Порядку формирования органами местного само-

управления Челябинской области списка молодых семей – участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, слова 
«на 2014 – 2020 годы» исключить;

13) в наименовании приложения 10 к подпрограмме слова «основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей»;

14) приложение 11 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается); 
15) в приложении 12 к подпрограмме:
в форме списка молодых семей – участников подпрограммы «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государствен-
ной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014 – 2020 годы, 
претендентов на получение социальной выплаты в 201____ году:

в грифе указанной формы слово «договору» заменить словом «соглашению»;
в наименовании указанной формы слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
16) в приложении 13 к подпрограмме:
в наименовании приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
17) в приложении 14 к подпрограмме:
в наименовании приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.
18. В приложении 9 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного креди-

тования»:
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в 

следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы - срок реализации: 2014 – 2020 годы, 

в один этап»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом:
цифры «126,5864» заменить цифрами «107,7864»;
в абзаце втором цифры «1,12656» заменить цифрами «0,80656»;
в абзаце третьем цифры «1,68984» заменить цифрами «1,20984»;
в абзаце четвертом цифры «123,77» заменить цифрами «105,77»;
в абзаце двадцать пятом цифры «9,4» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать шестом цифры «0,16» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «0,24» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «9,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцать девятом «цифры «9,4» заменить цифрами «0,0»
в абзаце тридцатом цифры «0,16» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «0,24» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «9,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце первом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации под-

программы:
слова «в 2014 – 2020 годах» исключить;
слова «30 штук» заменить словами «22 штуки»;
3) в разделе V подпрограммы:
в абзаце первом пункта 6:
цифры «126,5864» заменить цифрами «107,7864»;
цифры «1,12656» заменить цифрами «0,80656»;
цифры «1,68984» заменить цифрами «1,20984»;
цифры «123,77» заменить цифрами «105,77»;
в абзаце втором пункта 7 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
4) в пункте 27 раздела VII подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. Реализация мероприятий подпрограммы позволит предоставить гражданам 

22 социальные выплаты на погашение части жилищных кредитов (займов), взятых на 
приобретение (строительство) жилых помещений, что позволит:»;

5) в наименовании приложения 6 к подпрограмме слова «на 2014 – 2020 го-
ды» исключить;

6) в приложении 7 к подпрограмме:
в наименовании слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить в обоих случаях;
7) в наименовании приложения 8 к подпрограмме слова «на 2014 – 2020 го-

ды» исключить.
19. В приложении 10 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Че-

лябинской области»:
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в 

следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- срок реализации: 2014 – 2020 годы, в один этап»;

3) в приложении 3 к подпрограмме:
в наименовании приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в пункте 1 раздела I слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в приложении 1 к Правилам предоставления молодым учителям – участникам под-

программы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области» госу-
дарственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 – 2020 годы 
социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу):

в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в грифе приложения 2 к Правилам предоставления молодым учителям – участни-

кам подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской об-
ласти» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 
2014 – 2020 годы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту (займу)слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;

в грифе приложения 3 к Правилам предоставления молодым учителям – участни-
кам подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской об-
ласти» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 
2014 – 2020 годы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту (займу) слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;

в грифе приложения 4 к Правилам предоставления молодым учителям – участни-
кам подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской об-
ласти» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 
2014 – 2020 годы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту (займу) слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;

в приложении 5 к Правилам предоставления молодым учителям – участникам 
подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской обла-
сти» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 
2014 – 2020 годы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту (займу):

в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце седьмом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в приложении 6 к Правилам предоставления молодым учителям – участникам 

подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской обла-
сти» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 
2014 – 2020 годы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту (займу):

в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
в абзаце первом слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.
20. В приложении 11 к государственной программе:
1) в грифе приложения слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте подпрограммы «Оказание государственной поддержки гражданам, 

пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не 
могут реализовать права на оплаченные жилые помещения»:

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить  
в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы - срок реализации: 2014 – 2020 годы, 

в один этап».
21. Дополнить государственную программу приложением 13 (прилагается).

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в государственную программу 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы

«Приложение 7
к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения 

в целях жилищного строительства»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на разработку проектно-сметной документации на строительство 

внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в 2019 году

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутрик-
вартальных сетей водоснабжения и водоотведения в 2019 году (далее именуются – 
Методика) разработаны в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и определяют условия и механизм предоставления субсидий мест-
ным бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области 
(далее именуются – местные бюджеты) на разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения.

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются в целях софинансирования рас-
ходов местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации на строи-
тельство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения на земельных 
участках, предоставленных Челябинской области для жилищного строительства в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии разви-
тию жилищного строительства». 

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее 
именуются – муниципальные образования) для предоставления субсидий местным 
бюджетам на разработку проектно-сметной документации на строительство внутрик-
вартальных сетей водоснабжения и водоотведения являются:

1) наличие утвержденной документации территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, проекта планировки территории, предназначенной 
для жилищного строительства;

2) наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования;

3) ожидаемая величина социально-экономической эффективности предоставле-
ния субсидии (объем ввода жилья, который будет обеспечен в результате строитель-
ства объектов коммунальной инфраструктуры);

4) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных из об-
ластного бюджета в предшествующем году.

4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам на разработку проек-
тно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей водоснабже-
ния и водоотведения, является наличие:

1) разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муници-
пального образования соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) 
по строительству объектов коммунальной инфраструктуры;

2) проекта планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
3) утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования;
4) утвержденной схемы перспективного развития сетей инженерно-техническо-

го обеспечения.
5. Для предоставления субсидии местным бюджетам в 2019 году органы местно-

го самоуправления муниципальных образований Челябинской области представля-
ют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 
13 мая 2019 года следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий местному бюджету с указанием предла-
гаемых к финансированию мероприятий по разработке проектно-сметной докумен-
тации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;

2) проект планировки территории, предназначенной для жилищного строительства;
3) утвержденную программу (выписку из программы) комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
4) утвержденные схемы перспективного развития сетей инженерно-техническо-

го обеспечения;
5) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребно-

сти (необходимости) предоставления субсидий местным бюджетам, а также с инфор-
мацией об объемах ввода жилья, который будет обеспечен в результате реализации 
проектов строительства внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения;

6) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного са-
моуправления муниципального образования соответствующей муниципальной про-
граммы (подпрограммы) с указанием объемов расходов местных бюджетов на раз-
работку проектно-сметной документации на строительство внутриквартальных сетей 
водоснабжения и водоотведения;

7) выписку из местного бюджета, подтверждающую софинансирование за счет 
средств местного бюджета мероприятий по разработке проектно-сметной докумен-
тации на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения.

Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых в уста-
новленный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные 
документы, к участию в отборе не допускаются.

6. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящей 
Методики, осуществляет проверку полноты представленных документов и в соответ-
ствии с критериями отбора муниципальных образований Челябинской области и ус-
ловиями предоставления субсидий, предусмотренными пунктами 3, 4 настоящей Ме-
тодики, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

7. Распределение субсидий утверждается Законом Челябинской области от 
26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».

8. Размер субсидий местным бюджетам определяется по формуле:
S = О x (Р/ Pk), где:

S – объем субсидии муниципальному образованию на 2019 год;
O – общий объем субсидий, предусмотренный подпрограммой на 2019 год;
P – объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий му-

ниципального образования Челябинской области, отобранного для участия в подпро-
грамме, в 2019 году;

Pk – общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприя-
тий муниципальных образований, отобранных для участия в подпрограмме, в 2019 году.

9. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2019 год, а также в 
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

10. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного са-
моуправления муниципального образования Челябинской области в адрес Министер-
ства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств 
местных бюджетов, источником финансирования которых является субсидия, пред-
усмотренная настоящей Методикой, Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в 
Министерство финансов Челябинской области.

11. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с Законом Че-
лябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» и распорядительной заявкой Министер-
ства строительства и инфраструктуры Челябинской области доводит в течение 3 ра-
бочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисле-
ния средств местным бюджетам на основании переданных Министерством строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федерального казначейства 
по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

12. Предоставление субсидий местными бюджетами осуществляется в соответствии
с соглашениями о предоставлении субсидий местным бюджетам (далее именуются 
– Соглашения), заключенными между Министерством строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области и муниципальными образованиями Челябинской области.

Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении, размере субсидии местным бюджетам и условиях ее 

предоставления;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

финансовое обеспечение мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае на-

рушения органом местного самоуправления муниципального образования Челябин-
ской области обязательств, предусмотренных Соглашением;

4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии мест-
ным бюджетам;

5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Челябинской области предоставлять отчеты о расходах местного бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия;

6) об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Соглашения;

7) случаи и порядок возврата муниципальным образованием Челябинской об-
ласти субсидии;

8) о сроках действия Соглашения.
13. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской 

области несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение 
условий, установленных настоящей Методикой, несвоевременное предоставление 
отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии 
с подпрограммой.

14. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской об-
ласти представляет ответственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании 
субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

15. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблю-
дением органом местного самоуправления муниципального образования Челябин-
ской области условий Соглашений.».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в  государственную программу 

Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы

«Приложение 8
к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры»
Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году

 бюджетным и автономным учреждениям субсидий из областного бюджета 
на иные цели на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 го-
ду бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на технологиче-
ское присоединение к сетям водоснабжения (далее именуется – Порядок) разрабо-
таны в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и определяют порядок предоставления в 2019 
году бюджетным и автономным учреждениям Челябинской области (далее имену-
ются – Учреждения) субсидий из областного бюджета на иные цели на технологиче-
ское присоединение к сетям водоснабжения (далее именуются – целевые субсидии).

2. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год, в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областно-
го бюджета – и в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, предусмотренных на соответствующие цели главному распоряди-
телю средств областного бюджета, который осуществляет функции и полномочия уч-
редителя в отношении соответствующих Учреждений (далее именуется – Учредитель).

3. Целевая субсидия предоставляется Учреждению на осуществление мероприя-
тий по технологическому присоединению к сетям водоснабжения.

4. Условия, которым должны соответствовать получатели субсидий:
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Правительством Челябинской области.

5. Для определения объема целевой субсидии Учреждение направляет соответ-
ствующему Учредителю заявку, содержащую финансово-экономическое обоснова-
ние размера целевой субсидии.

Заявка предоставляется в срок до 13 мая 2019 года.
6. Заявка должна содержать:
информацию о стоимости планируемых к приобретению Учреждением услуг по 

технологическому присоединению к сетям водоснабжения, подтверждаемую разме-
ром платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизо-
ванной системе водоснабжения поставщиков;

информацию об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, 
за исключением случаев, предусмотренных Правительством Челябинской области.

Учреждение вправе представить иную информацию, документально подтвержда-
ющую потребность Учреждения в средствах целевой субсидии.

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает приказом Учредителя
объемы целевых субсидий, предоставляемых Учреждениям, в срок до 24 мая 2019 года.

8. Целевая субсидия предоставляется при условии заключения между Учредите-
лем и Учреждением соглашения о предоставлении в 2019 году целевой субсидии (да-
лее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направления расходования) предоставления целевой субсидии;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключе-

нии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в размерах, 
предусматриваемых Правительством Челябинской области  в постановлении Прави-
тельства Челябинской области от 28.12.2018 г.  № 657-П «О мерах по обеспечению 
исполнения областного бюджета»;

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной бюджет не 
использованных Учреждением остатков целевых субсидий при отсутствии принятого 
Учредителем решения о наличии потребности Учреждения в 2020 году в не исполь-
зованном в 2019 году остатке субсидии;

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях ее нецелевого 
расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением усло-
вий Соглашения;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления Учреждением отчетно-
сти об использовании целевой субсидии.

9. Объем целевой субсидии изменяется Учредителем в случае изменения (увели-
чения или уменьшения) объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
предоставление целевой субсидии.

10. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 
Соглашением и настоящим Порядком.

11. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представ-
ляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 15 рабочих дней 
со дня утверждения предельного объема финансирования.

12. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учре-
дителя о распределении целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок 
на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лице-
вые счета, открытые Учреждениями в Министерстве финансов Челябинской области.

13. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в соответ-
ствии с кассовым планом исполнения областного бюджета.

14. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном
лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

15. Расходы Учреждения, источником финансирования которых является целевая 
субсидия, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникно-
вение денежных обязательств, и в соответствии с порядком санкционирования ука-
занных расходов, установленным Министерством финансов Челябинской области.

16. Не использованный в текущем финансовом году остаток целевой субсидии под-
лежит перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
целевой субсидии может использоваться Учреждением в 2020 году при наличии по-
требности в направлении его на те же цели в соответствии с решением Учредителя.

17. Учредитель принимает решение, указанное в пункте 16 настоящего Поряд-
ка, только при наличии и в объеме принятых и не исполненных Учреждением обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на осно-
вании отчетов о расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов 
Челябинской области с приложением информации о документах, подтверждающих 
наличие принятых и не исполненных Учреждением обязательств.

18. Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, а также за 
соблюдением условий ее предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до устране-
ния нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевой субсидии.

В случае установления факта нецелевого использования субсидий Учреждение 
в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обяза-
но вернуть в областной бюджет средства целевой субсидии, израсходованные не по 
целевому назначению.».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Челябинской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы

«Приложение 13
к государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»

Подпрограмма 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета 

глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав 
государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

 Паспорт подпрограммы 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета 

глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав 
государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы

- Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области

Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Программно-це-
левые инструмен-
ты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель
подпрограммы

- приведение объектов жилищно-коммунального хозяйства, задей-
ствованных в саммитах ШОС и БРИКС, в нормативное состояние

Основные задачи
подпрограммы

- создание условий для проведения в городе Челябинске на высо-
ком организационном уровне заседания Совета глав государств 
– членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи 
глав государств, входящих в объединение БРИКС

Целевые 
показатели
(индикаторы) 
подпрограммы

- увеличение количества приведенных в нормативное состояние 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных 
в саммитах ШОС и БРИКС;
увеличение количества объектов благоустройства, обустроен-
ных для повышения привлекательности города и создания ком-
фортной городской среды

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- подпрограмма реализуется в 2019 – 2020 годах в один этап

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019 
– 2020 годах составляет 574 568,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета1 – 0,0 тыс. рублей;
областного бюджета2 – 574 568,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2019 году – 574 568,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
местного бюджета3 –0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- в результате реализации подпрограммы в 2020 году планируется:
увеличение до 2 количества объектов коммунального хозяйства, 
приведенных в нормативное состояние;
увеличение до 83 количества объектов благоустройства, обу-
строенных для повышения привлекательности города и созда-
ния комфортной городской среды

1Объем финансирования корректируется с учетом субсидий, предоставляемых об-
ластному бюджету федеральным бюджетом на текущий финансовый год.

2 Объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных 
ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год.

3 Выделение средств из местных бюджетов производится в соответствии с приня-
тыми муниципальными программами.

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

1. Подпрограмма Челябинской области «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества и встрече глав государств, входящих в объединение БРИКС, 
в 2020 году» разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции № 110 от 15 марта 2018 года и Порядком принятия решений о разработке го-
сударственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, ут-
вержденным постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г.  
№ 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Че-
лябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими си-
лу некоторых постановлений Правительства Челябинской области».

2. Целью государственной политики является создание условий для проведения в
городе Челябинске на высоком организационном уровне заседания Совета глав госу-
дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, 
входящих в объединение БРИКС.

Государственная программа устанавливает цель и задачи создания быстрого и про-
грессивного преображения облика города Челябинска, комфортных и безопасных ус-
ловий пребывания гостей на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

3. Целью подпрограммы является приведение объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, в нормативное состояние.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи по созданию 
условий для проведения в городе Челябинске на высоком организационном уровне 
заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС.

4. Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения вышеуказан-
ной задачи и достижения следующих целевых значений показателей к 2020 году:

увеличение количества объектов коммунального хозяйства, приведенных в нор-
мативное состояние;

увеличение количества объектов благоустройства, обустроенных для повышения 
привлекательности города и создания комфортной городской среды.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
5. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2019 – 2020 годов

в один этап. Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы
6. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач 

и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на приве-
дение в надлежащее техническое состояние и эстетический вид объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках подготовки к заседанию Совета глав государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав государств, входя-
щих в объединение БРИКС. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
7. Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за

счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2020 годах составляет 574 568,1 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 574 568,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы из областного бюджета подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствую-
щий финансовый год.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

8. Муниципальные образования Челябинской области ежегодно в срок до 1 ав-
густа года, предшествующего планируемому, представляют в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие в подпрограмме.

9. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок
до 15 сентября года, предшествующего планируемому, проводит процедуру отбора и 
формирования перечня по объектам. 
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Отбор объектов для участия в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия 
условиям и оценочным критериям участия.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает предоставление субсидии местным бюджетам из об-
ластного бюджета.

10. Условия предоставления и методика расчетов субсидий местным бюджетам на подготовку объектов к сам-
митам ШОС и БРИКС представлены в приложениях 1 и 2 к настоящей подпрограмме.

11. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области:
1) осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы, мониторинг реализации ме-

роприятий подпрограммы;
2) осуществляет отбор объектов, соответствующих условиям участия и оценочным критериям отбора;
3) осуществляет координацию и контроль деятельности органов местного самоуправления, участвующих в ре-

ализации подпрограммы;
4) направляет ежегодно в Министерство экономического развития Челябинской области отчеты о ходе реали-

зации подпрограммы за предыдущий год;
5) уточняет с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году объем средств, необходимых для финан-

сирования подпрограммы в очередном финансовом году;
6) обеспечивает освещение хода реализации подпрограммы через средства массовой информации;
7) осуществляет мониторинг объектов. 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
12. По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
1) приведены в нормативное состояние 2 объекта коммунального хозяйства;
2) обустроены для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды 83 объ-

екта благоустройства.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
13. Планируемый объем финансирования настоящей подпрограммы в 2019 году составит 574 568,1 тыс. ру-

блей, в том числе из областного бюджета – 574 568,1 тыс. рублей, финансирование из федерального бюджета и 
местных бюджетов не предусмотрено.

В 2020 году финансирование из федерального, областного бюджетов и местных бюджетов не предусмотрено.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы
14. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (ин-

дикаторов) выполнения подпрограммы (далее именуются – показатели), мониторинг и оценка степени достиже-
ния целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать пра-
вильное управленческое решение.

15. Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам 
реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, 
исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффек-
тивности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.

16. Методика оценки эффективности подпрограммы включает проведение количественных оценок эффектив-
ности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы 
(оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты 
использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности дости-
жения результатов).

Ответственный исполнитель подпрограммы может привлекать независимых экспертов для проведения анали-
за хода реализации подпрограммы.

17. Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 33 раздела IX настоящей государствен-
ной программы.

Приложение 1
к подпрограмме «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества и встречи глав государств, 
входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
на приведение в нормативное состояние объектов коммунального хозяйства на 2019 год

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее именуется – методика) определяют условия 
и механизм предоставления субсидий местным бюджетам на приведение в нормативное состояние объектов ком-
мунального хозяйства (далее именуются – субсидии) в 2019 году.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на приведение в нор-
мативное состояние объектов коммунального хозяйства.

3. Критерием отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – муниципальные 
образования) для предоставления субсидий является нахождение на территории соответствующих муниципаль-
ных образований объектов коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС.

4. Размер субсидии определяется по формуле:
S = O x (P / Pk), где:

S – объем субсидии муниципальному образованию на очередной финансовый год и плановый период;
O – общий объем субсидии, предусмотренный подпрограммой в текущем финансовом году;
P – объем средств, необходимых для реализации мероприятий, указанных в заявке на предоставление мест-

ному бюджету субсидии, поданной органом местного самоуправления муниципального образования, отобранно-
го для участия в подпрограмме, в 2019 году;

Pk – общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных обра-
зований, отобранных для участия в подпрограмме, в 2019 году.

5. Условием предоставления местным бюджетам субсидии являются наличие разработанной и утвержденной 
органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы 
(подпрограммы).

6. Для предоставления субсидий местным бюджетам в 2019 году органы местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области в срок до 13 мая 2019 года следующие документы:

1) заявку на предоставление местному бюджету субсидии с указанием предлагаемых к софинансированию за 
счет средств субсидии объектов;

2) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности (необходимости) предостав-
ления субсидии;

3) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципально-
го образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы).

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 17 мая 2019 года осуществляет 
проверку комплектности документов, представленных органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, а также проверяет указанные документы на предмет наличия в них недостоверных сведений.

Муниципальные образования Челябинской области, органы местного самоуправления которых в установлен-
ный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе в це-
лях предоставления субсидий не допускаются.

В случае выявления в представленных органами местного самоуправления муниципальных образований до-
кументах недостоверных сведений, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области прини-
мает решение о недопуске соответствующего муниципального образования к участию в отборе в целях предо-
ставления субсидий.

О принятом решении о недопуске к участию в отборе в целях предоставления субсидий Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области извещает соответствующее муниципальное образование путем 
направления по почте письменного уведомления с указанием причин недопуска.

7. По результатам отбора в целях предоставления субсидий Министерство строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области разрабатывает проект распределения субсидий.

Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.
8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в област-

ном бюджете на 2019 год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования.

9. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального об-
разования в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверждаю-
щих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представляет в Министерство 
финансов Челябинской области.

10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с постановлением Правительства Челябин-
ской области о распределении субсидий и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые 
счета Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств 
местным бюджетам на основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств 
местным бюджетам.

11. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий (да-
лее именуются – Соглашения), заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области и муниципальными образованиями.

Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение 

мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного 

самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области пре-

доставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную 

законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящей методикой, несвоевременное 
предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.

13. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответ-
ственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

14. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного са-
моуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашения.

15. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии, или 
размера указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления му-
ниципального образования Челябинской области в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области не позднее 1 ноября 2019 года направляется заявка на корректировку назначения и объема субсидий с 
приложением документов, обосновывающих необходимость корректировки.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные докумен-
ты и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон 
Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», разрабатывает проект постановления Правительства Челябинской области, предусматривающий из-
менение распределения субсидий. 

16. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований предоставляются в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области документы, указанные в пункте 6 настоящей методики, в течение 3 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.minstroy74.ru) информации о начале приема указанных документов, 
но не позднее 15 октября 2019 года.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 10 ноября 2019 года рассма-
тривает представленные документы в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 5 
настоящей методики и разрабатывает проект постановления Правительства Челябинской области, предусматри-
вающий изменение распределения субсидий.

Приложение 2
к подпрограмме «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  к заседанию Совета глав 

государств – членов Шанхайской организации  сотрудничества и встрече глав государств, 
входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на обустройство объектов 
благоустройства для повышения привлекательности  города и создания комфортной городской среды

 на 2019 год
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета (далее именуется – методика) определяют условия и 

механизм предоставления субсидий местным бюджетам на обустройство объектов благоустройства для повыше-
ния привлекательности города и создания комфортной городской среды (далее именуются – субсидии) в 2019 году.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на обустройство объек-
тов благоустройства для повышения привлекательности города и создания комфортной городской среды.

3. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – муниципальные 
образования) для предоставления субсидий являются нахождение на территории муниципального образования 
объектов, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС.

4. Размер субсидии местным бюджетам определяется по формуле:
S = O x (P / Pk), где:

S – объем субсидии муниципальному образованию на очередной финансовый год и плановый период;
O – общий объем субсидии, предусмотренный подпрограммой в текущем финансовом году;
P – объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципального образования, 

отобранного для участия в подпрограмме, в текущем финансовом году;
Pk – общий объем средств, необходимых для реализации приоритетных мероприятий муниципальных обра-

зований, отобранных для участия в подпрограмме, в 2019 году.
5. Условием предоставления местным бюджетам субсидии является наличие разработанной и утвержденной 

органами местного самоуправления муниципального образования соответствующей муниципальной программы 
(подпрограммы).

6. Для предоставления субсидий местным бюджетам в 2019 году органы местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области в срок до 13 мая 2019 года следующие документы:

1) заявку на предоставление местному бюджету субсидии с указанием предлагаемых к софинансированию за 
счет средств субсидии объектов;

2) пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием потребности (необходимости) предостав-
ления субсидии;

3) информацию о наличии разработанной и утвержденной органами местного самоуправления муниципально-
го образования Челябинской области соответствующей муниципальной программы (подпрограммы).

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 17 мая 2019 года осуществляет 
проверку комплектности документов, представленных органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, а также проверяет указанные документы на предмет наличия в них недостоверных сведений.

Муниципальные образования Челябинской области, органы местного самоуправления которых в установлен-
ный срок не представили (представили не в полном объеме) вышеуказанные документы, к участию в отборе в це-
лях предоставления субсидий не допускаются.

В случае выявления в представленных органами местного самоуправления муниципальных образований до-
кументах недостоверных сведений Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области прини-
мает решение о недопуске соответствующего муниципального образования к участию в отборе в целях предо-
ставления субсидий.

О принятом решении о недопуске к участию в отборе в целях предоставления субсидий Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области извещает соответствующее муниципальное образование путем 
направления по почте письменного уведомления с указанием причин недопуска.

7. По результатам отбора в целях предоставления субсидий Министерство строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области разрабатывает проект распределения субсидий.

Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Челябинской области.
8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в област-

ном бюджете на 2019 год, а также в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования.

9. В течение 30 календарных дней со дня представления органом местного самоуправления муниципального 
образования в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная настоящей методикой, Министерство 
строительства и инфраструктуры Челябинской области формирует распорядительные заявки, которые представля-
ет в Министерство финансов Челябинской области.

10. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти о распределении субсидий и распорядительной заявкой Министерства строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области для организации перечисления средств местным бюджетам на 
основании переданных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области Управлению Федераль-
ного казначейства по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.

11. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий (да-
лее именуются – Соглашения), заключенными между Министерством строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области и муниципальными образованиями.

Соглашения должны содержать сведения:
1) о целевом назначении и размере субсидии;
2) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение 

мероприятия;
3) об условиях и порядке приостановления предоставления субсидии в случае нарушения органом местного 

самоуправления муниципального образования Челябинской области обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) о порядке осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
5) об обязательстве органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области пре-

доставлять отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
12. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области несет предусмотренную 

законодательством ответственность за нарушение условий, установленных настоящей методикой, несвоевременное 
предоставление отчетности и нецелевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с подпрограммой.

13. Орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области представляет ответ-
ственному исполнителю подпрограммы отчет об использовании субсидий ежемесячно, не позднее 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

14. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет контроль за соблюдением органом местного са-
моуправления муниципального образования Челябинской области условий Соглашения.

15. В случае необходимости изменения мероприятий, на реализацию которых предоставлены субсидии, или разме-
ра указанных субсидий (в том числе в случае отмены мероприятий) органом местного самоуправления муниципально-
го образования Челябинской области в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области не позд-
нее 1 ноября 2019 года направляется заявка на корректировку назначения и объема субсидий с приложением доку-
ментов, обосновывающих необходимость корректировки.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области рассматривает представленные докумен-
ты и направляет в Министерство финансов Челябинской области предложения по внесению изменений в Закон 
Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», разрабатывает проект постановления Правительства Челябинской области, предусматривающий из-
менение распределения субсидий. 

16. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предоставление субсидий органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований предоставляются в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области документы, указанные в пункте 6 настоящей методики, в течение 3 рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.minstroy74.ru) информации о начале приема указанных документов, 
но не позднее 15 октября 2019 года.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в срок до 10 ноября 2019 года рассма-
тривает представленные документы в соответствии с условиями и критериями отбора, указанными в пунктах 3 и 5 
настоящей методики и разрабатывает проект постановления Правительства Челябинской области, предусматри-
вающий изменение распределения субсидий.».

Приложение 3
к государственной программе Челябинской  области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильём граждан Российской Федерации  в Челябинской области» (в редакции постановления 
Правительства Челябинской области

от 19.04.2019 г. № 204-П)

Система мероприятий государственной программы Челябинской области
 «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Челябинской области» 
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Задача. Увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций в строительную отрасль и обеспечение земельных
 участков, в том числе находящихся в сельской местности, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также развитие 

региональной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территорий Челябинской области
Подпрограмма «Подготовка земельных участков  для освоения в целях жилищного строительства»

1. Мониторинг соблюдения процедур, связанных 
с предоставлением прав на земельный участок 
и подготовкой документации по планировке 
территории в отношении земельных участков, 
на которых планируется осуществить жилищ-
ное строительство
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фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

-2
01

7 г
од

ы

бе
з ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

- - - - - - - -

2. Подготовка схемы территориального планиро-
вания Челябинской области
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бинской агломерации) 20

14
-2

01
5 

го
ды

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

12
 8

11
,5

12
 8

11
,5

- - - - -
25

 6
23

,0

внесение изменений в схему территориального 
планирования части территории Челябинской 
области, применительно к главному планиро-
вочному узлу города Челябинска (территория 
Челябинской агломерации)

20
19

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - - -

3 
75

1,4 -
3 

75
1,4

внесение изменений в схему территориального 
планирования Челябинской области

20
19

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - - -

11
 7

20
,0

-
11

 7
20

,0

подготовка проекта (произведения градостро-
ительства) «Схема территориального плани-
рования части территории Челябинской об-
ласти. Территория агломерации «Горный Урал» 20

17
-2

01
8 

го
ды

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - -

10
 7

32
,5

10
 7

32
,5

- -
21

 4
65

,0

3. Субсидии местным бюджетам на подготовку 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке территории муниципальных 
образований Челябинской области

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
20

 
го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
6 

86
8,7

6

4 
15

0,0

32
4,5

13
 0

00
,0

11
 9

76
,3

12
 5

32
,0

12
 5

32
,0

61
 3

83
,56

4. Создание условий для привлечения инвести-
ционных средств в жилищное строительство за 
счет обеспечения земельных участков объекта-
ми коммунальной и дорожной инфраструктуры

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
-2

01
7 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

5. Объекты коммунальной инфраструктуры Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 - 
20

19
 го

ды

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

-

10
0 

00
0,0

-

39
 6

13
,1

73
 7

92
,82

2

73
 7

92
,83

-
28

7 1
98

,75
2

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

15
0 

00
0,0

- - - - - -
15

0 
00

0,0

в том числе:
технологическое присоединение к сетям во-
доснабжения объектов малоэтажной застрой-
ки жилья экономического класса на двух зе-
мельных участках, расположенных в Сосновском 
районе Челябинской области (в 220 метрах и 
650 метрах юго-западнее посёлка Северный)

20
15

-2
01

9 
го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
-

2 
80

0,0 - -

12
 8

39
,41

3

29
 9

58
,63

0
-

45
 5

98
,04

3

технологическое присоединение к электриче-
ским сетям объектов малоэтажной застройки 
жилья экономического класса на двух земель-
ных участках, расположенных в Сосновском 
районе Челябинской области (в 220 метрах и 
650 метрах юго-западнее посёлка Северный) 20

15
,2

01
7 г

од
ы

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

-

97
 2

00
,0

-

39
 6

13
,1

- - -
13

6 
81

3,1

технологическое присоединение к сетям водо-
отведения объектов малоэтажной застройки жи-
лья экономического класса на двух земельных 
участках, расположенных в Сосновском районе 
Челябинской области (в 220 метрах и 650 ме-
трах юго-западнее посёлка Северный)

20
18

-2
01

9 
го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
- - - -

60
 9

53
,40

9

43
 8

34
,20

-
10

4 
78

7,6
09

5-1. Субсидии местным бюджетам на строитель-
ство магистральных сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
19

 го
д

об
ла

ст
но

й
 бю

дж
ет

- - - - -

41
 4

72
,6

-
41

 4
72

,6

5-2. Субсидии местным бюджетам на разработку 
проектно-сметной документации на строитель-
ство внутриквартальных сетей водоснабжения 
и водоотведения

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
19

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - - -

6 
94

2,4
7

-
6 

94
2,4

7

6. Предоставление субсидий местным бюджетам 
на разработку проектно-сметной документации 
сетей инженерно-технического обеспечения ту-
ристического кластера «Синегорье»

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
16

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- -

9 
02

9,7
7

- - - -
9 

02
9,7

7

7. Предоставление субсидий местным бюджетам 
на разработку проектно-сметной документации 
на строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения туристического кластера «Синегорье»

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
16

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- -

8 
13

3,8
1

- - - -
8 

13
3,8

1

Всего по подпрограмме «Подготовка земельных участков 
 для освоения в целях жилищного строительства»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

19
 6

80
,26

11
6 

96
1,5

17
 4

88
,08

63
 3

45
,6

96
 5

01
,62

2

15
0 

21
1,3

12
 5

32
,0

47
6 

72
0,3

62

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

15
0 

00
0,0 - - - - - -

15
0 

00
0,0

Задача. Оказание государственной поддержки развития коммунальной инфраструктуры, в том числе развития газификации населенных 
пунктов Челябинской области и создание условий для привлечения средств инвесторов в целях финансирования проектов модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры
Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

8. Разработка методических рекомендаций по 
проведению конкурсного отбора организаций 
по управлению коммунальной инфраструктурой

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

9. Методическое обеспечение реализации инве-
стиционных программ модернизации и разви-
тия коммунальной инфраструктуры

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

10. Подготовка технико-экономических обоснова-
ний и предоставление проектно-сметной до-
кументации по строительству, реконструкции, 
модернизации, капитальному ремонту либо 
предложений по проведению проектно-изы-
скательских работ по строительству, реконструк-
ции объектов коммунальной инфраструктуры, 
реализуемых или планируемых к реализации 
с использованием средств областного бюджета

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

-2
01

7 г
од

ы

бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

- - - - - - - -

11. Осуществление мониторинга качества предо-
ставляемых услуг предприятиями жилищно-
коммунального комплекса

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской обла-
сти, Главное управление «Государ-
ственная жилищная инспекция Че-
лябинской области» 20

14
-2

01
7 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

12. Осуществление мониторинга проектов модер-
низации объектов коммунальной инфраструк-
туры, реализуемых с использованием средств 
областного бюджета

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

№ 
п/п

наименование 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители ср

ок
 

ре
ал

из
ац

ии
ис

то
чн

ик
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Объем финансирования, 
тыс. рублей

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

ит
ог

о

13 Осуществление мониторинга реализации ме-
роприятий подпрограммы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

14. Субсидии местным бюджетам на модернизацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, водоот-
ведения, систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, 
в том числе проектно-изыскательские работы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
20

 
го

ды
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
32

9 
30

1,2
2

37
5 

10
4,9

40
8 

44
7,3

3

44
0 

86
1,7

34
7 1

91
,13

46
2 

10
0,0

35
0 

00
0,0

2 
71

3 
00

6,2
8

14-1. Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели на технологическое присо-
единение к сетям водоснабжения

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

20
19

 го
д

- - - - - -

30
 5

00
,0

-
30

 5
00

,0

15. Субсидии местным бюджетам на строительство 
газопроводов и газовых сетей

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
20

 
го

ды
об

ла
ст

но
й

бю
дж

ет
72

5 5
00

,0

63
7 8

64
,9

10
0 

00
0,0

80
5 

62
9,6

49
8 

31
2,0

70
0 

00
0,0

50
0 

00
0,0

3 
96

7 3
06

,5

Всего по подпрограмме 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

1 0
54

 80
1,2

2

1 
01

2 
96

9,8

50
8 

44
7,3

3

1 
24

6 
49

1,3

84
5 

50
3,1

3

11
92

 6
00

,0
85

0 
00

0,0
67

10
 8

12
,78

Задача. Создание условий для приведения жилищного фонда Челябинской области в соответствие со стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания граждан, оптимального развития территорий муниципальных образований Челябинской области, 

в которых в настоящее время сосредоточен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, в том числе с высоким 
(более 70 процентов) уровнем износа, и снижения объемов жилищного фонда Челябинской области, 

признанного непригодным для проживания
Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

16. Проведение ежегодной инвентаризации жи-
лищного фонда Челябинской области, состав-
ление реестра жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, по состоя-
нию на конец года

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
17

 
го

ды
бе

з ф
ин

ан
-

си
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

17. Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
17

 
го

ды
бе

з ф
ин

ан
-

си
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

18. Субсидии местным бюджетам на строительство 
(приобретение) жилых помещений для осущест-
вления мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 - 
20

20
 го

ды

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

92
 7

17
,8

11
5 

27
5,4

11
5 

27
5, 

4

23
6 

90
9,5

4

91
8 

67
4,4

7

43
7 4

07
,11

10
00

 0
00

,0
2 9

16
 25

9,7
2

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

9 
48

2,8 - - - - - -
9 

48
2,8

19. Благоустройство территорий муниципальных 
образований Челябинской области

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

19
 9

20
,76

- - - - - -
19

 9
20

,76

Всего по подпрограмме 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

11
2 

63
8,5

6

11
5 

27
5,4

11
5 

27
5, 

4

23
6 

90
9,5

4

91
8 

67
4,4

7

43
7 4

07
,11

10
00

 0
00

,0
29

36
 1

80
,48

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

9 
48

2,8 - - - - - -
9 

48
2,8

Задача. Создание условий для улучшения жилищных условий молодых семей посредством выдачи свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
20. Организация учета молодых семей в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и участни-
ков подпрограммы

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
17

 го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

21. Отбор банков и уполномоченных организа-
ций для участия в реализации подпрограммы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

, 2
01

6, 
20

17
 го

ды
бе

з ф
ин

ан
-

си
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

22. Выпуск свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

23. Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 - 
20

20
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

24. Подготовка методических рекомендаций и ин-
формационно-аналитических материалов

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

25. Организация в средствах массовой информации 
муниципальных образований Челябинской об-
ласти освещения целей и задач подпрограммы

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
17

 го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

26. Предоставление субсидий местным бюджетам 
на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилого помеще-
ния экономического класса или создание объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства экономического класса

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 - 
20

17
 го

ды

фе
де

ра
ль

-
ны

й б
юд

же
т

71
 0

85
,18

 

35
 7

75
,98

 

56
 9

88
,98

 

59
 5

22
,0

- - -
22

3 
37

2,1
4

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

12
0 

83
3,4

4 

48
 8

14
,43

9 

49
 0

00
,0

49
 0

00
,0

- - -
26

7 6
47

,87
9

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

77
 5

00
,0

46
55

5,2
45

1 

59
 0

40
,0

76
91

6,3
70

6 

- - -
26

0 
01

1,6
15

7

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

50
0 

00
0,0

24
35

56
,23

3

30
0 

20
0,0

30
3 

60
0,0

- - -
1 

34
7 3

56
,23

3

27. Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения эконом- класса или 
создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства эконом-класса

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
18

 - 
20

20
  г

од
ы

фе
де

ра
ль

-
ны

й б
юд

же
т

- - - -

28
 7

16
,1 

91
 6

58
,7

-
12

0 
37

4,8
 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - -

10
0 

00
0,0

 

10
0 

00
0,0

 
10

0 
00

0,0
 

30
0 

00
0,0

 

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

- - - -

85
 4

09
,51

88
 2

26
,1

93
 0

00
,0 

26
6 

63
5,6

1

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

- - - -

41
1 

18
7,9

46
8 

00
0,0

46
8 

00
0,0

1 
34

7 1
87

,9
28. Субсидии местным бюджетам на предо-

ставление молодым семьям – участникам 
подпрограммы дополнительных социаль-
ных выплат при рождении (усыновлении)  
одного ребенка

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 –
 

20
20

 го
ды

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

62
4,0

5

34
8,9

6

21
6,4

7

33
0,0

93
6

53
5,9

6

77
9,5

3
10

00
,0

3 
83

5,0
63

6

Итого по подпрограмме 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки 

для улучшения жилищных условий»

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
71

 0
85

,18
 

35
 7

75
,98

 

56
 9

88
,98

 

59
 5

22
,0 

28
71

6,1
 

91
 6
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,7

-
34

3 
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6,9
4

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

12
1 

45
7,4

9

49
 1

63
,39

9

49
 2

16
,47

49
 3

30
,09

36

10
0 

53
5,9

6

10
0 

77
9,5

3
10

1 
00

0,0
57

1 4
82

,94
26

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

77
 5

00
,0 

46
55

5,2
45

1 

59
 0

40
,0 

76
 9

16
,37

06
 

85
 4

09
,51

88
 2

26
,1

93
 0

00
,0 

52
6 

64
7,2

25
7

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

50
0 

00
0,0

24
35

56
,23

3

30
0 

20
0,0

30
3 

60
0,0

41
1 

18
7,9

46
8 

00
0,0

46
8 

00
0,0

26
94

 5
44

,13
3

Задача 1.  Повышение доступности жилищных кредитов, в том числе ипотечных, для населения
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

29. Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 –

 2
01

7 
го

ды
бе

з ф
ин

ан
-

си
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

30. Организация учета граждан, состоявших в списках 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года в органах местного самоу-
правления и приобретших (построивших) жилье 
с использованием жилищных кредитов (займов)

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию)

20
14

 –
 2

01
7 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

31. Привлечение внебюджетных финансовых ре-
сурсов для реализации подпрограммы

акционерное общество «Южно-
Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» (по согла-
сованию), банки (кредитные органи-
зации) (по согласованию) 20

14
 –

 2
01

7 
го

ды
бе

з ф
ин

ан
си

-
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

32. Субсидии местным бюджетам на предоставление  
гражданам – участникам подпрограммы соци-
альных выплат для погашения части затрат по 
жилищным кредитам (займам), взятым на при-
обретение (строительство) жилья

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию), 
граждане – участники подпрограм-
мы (по согласованию), акционерное 
общество «Южно-Уральская Корпо-
рация жилищного строительства и 
ипотеки» (по согласованию), банки 
(кредитные организации) (по согла-
сованию)

20
14

 –
 2

01
7 г

од
ы об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
16

6,5
6

24
0,0

80
,0

16
0,0 - - -

64
6,5

6

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

24
9,8

4

36
0,0

12
0,0

24
0,0 - - -

96
9,8

4

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

75
 0

00
,0

10
 3

50
,0

2 
74

5,0

8 
67

5,0 - - -
96

 7
00

,0

33. Предоставление гражданам социальных вы-
плат для погашения части затрат по жилищ-
ным кредитам (займам), взятым на приобре-
тение (строительство) жилья

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию), 
граждане – участники подпрограм-
мы (по согласованию), акционерное 
общество «Южно-Уральская Корпо-
рация жилищного строительства и 
ипотеки» (по согласованию), банки 
(кредитные организации) (по согла-
сованию)

20
18

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - -

16
0,0 - -

16
0,0

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

- - - -

24
0,0 - -

24
0,0

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

- - - -

9 
00

0,0 - -
9 

00
0,0
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№ 
п/п

наименование 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители ср

ок
 

ре
ал

из
ац

ии
ис

то
чн

ик
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия Объем финансирования, 
тыс. рублей

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

ит
о г

о

Всего по подпрограмме
 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

16
6,5

6

24
0,0

80
,0

16
0,0

16
0,0 - -

80
6,5

6

ме
ст

ны
е 

бю
дж

ет
ы

24
9,8

4

36
0,0

12
0,0

24
0,0

24
0,0 - -

1 
20

9,8
4

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

75
 0

00
,0

10
 3

50
,0

2 
74

5,0

8 
67

5,0

9 
00

0,0 - -
10

5 
77

0,0

Задача.  Создание условий для привлечения молодыми учителями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) для приобретения жилья, в том числе путем предоставления молодым 
учителям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса 

по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения
Подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области»

34. Разработка и утверждение порядка проведения 
конкурсного отбора организаций, предостав-
ляющих ипотечные кредиты (займы), для уча-
стия в реализации мероприятий подпрограммы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

35. Организация учета молодых учителей, нужда-
ющихся в жилых помещениях

органы местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию) 20

14
 - 

20
17

 го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

36. Оформление и выдача свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты в рамках 
подпрограммы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 го

ды
бе

з ф
ин

ан
-

си
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

37. Проведение конкурсного отбора организаций, 
предоставляющих ипотечные кредиты (займы)

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

38. Организация работы по предоставлению ипо-
течных кредитов (займов) молодым учителям 
в рамках подпрограммы

организации, предоставляю-
щие ипотечные кредиты (займы)  
(по согласованию)

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

39. Ведение единой информационной базы данных 
об участниках подпрограммы, получивших со-
циальные выплаты

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

40. Освещение в средствах массовой информа-
ции целей и задач подпрограммы и вопросов 
по ее реализации

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 

го
ды

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

41. Предоставление социальных выплат молодым 
учителям на оплату первоначального взноса по 
ипотечному кредиту (займу) на приобретение 
жилого помещения

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области, 
молодые учителя - участники под-
программы (по согласованию), бан-
ки (кредитные организации) 
(по согласованию)

20
14

 го
д об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
7 8

24
,23 - - - - - -

7 8
24

,23

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

22
 8

78
,88

- - - - - -
22

 8
78

,88

Всего по подпрограмме 
«Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

7 8
24

,23 - - - - - -
7 8

24
,23

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

22
 8

78
,88

- - - - - -
22

 8
78

,88

Задача. Предоставление в 2014 - 2020 годах гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, 
в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, социальных выплат

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действия (бездействия) застройщиков, 
в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения»

42. Организация учета граждан в качестве участ-
ников подпрограммы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

43. Отбор банков для участия в реализации под-
программы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

44. Оформление и выдача свидетельств о праве 
на получение участниками подпрограммы со-
циальной выплаты

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

45. Предоставление социальных выплат гражда-
нам, пострадавшим от действий (бездействия) 
застройщиков, в результате которых они не мо-
гут реализовать права на оплаченные жилые 
помещения, и приобретение ими жилых по-
мещений или удовлетворение части денеж-
ных требований

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
14

 - 
20

17
 го

ды

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

3 
59

0,6
2

61
3,7

1

1 
45

3,2

75
6,4

6

- - -
6 

41
3,9

9

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

5 
30

0,0

62
0,0

1 
45

3,2

75
6,4

6

- - -
8 

12
9,6

6

Всего по подпрограмме 
«Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действия 

(бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права
 на оплаченные жилые помещения»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

3 
59

0,6
2

61
3,7

1

1 
45

3,2

75
6,4

6

- - -
6 

41
3,9

9

вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

5 
30

0,0

62
0,0

1 
45

3,2

75
6,4

6

- - -
8 

12
9,6

6

Задача.  Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»

46. Мониторинг выполнения мероприятий муни-
ципальных программ (подпрограмм) форми-
рования современной городской среды и об-
устройства мест массового отдыха населения

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
17

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

47. Разработка и утверждение государственной 
программы Челябинской области «Благоустрой-
ство населенных пунктов Челябинской области»  
на 2018 - 2022 годы

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
17

 го
д

бе
з ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

- - - - - - - -

48. Внесение изменений в Закон Челябинской об-
ласти от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской 
области» в части ужесточения ответственно-
сти за нарушение правил благоустройства му-
ниципальных образований Челябинской области

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
17

 го
д

бе
з ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

- - - - - - - -

49. Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления по реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
17

 го
д

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
- - -

81
3 

92
5,6

- - -
81

3 
92

5,6

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - -

34
8 

82
5,2

6

- - -
34

8 
82

5,2
6

50. Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления по обустройству мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
17

 го
д

фе
де

ра
ль

ны
й 

бю
дж

ет
- - -

19
 1

56
,53

2

- - -
19

 1
56

,53
2

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - -

8 
20

9,9
48

- - -
8 

20
9,9

48

51. Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств органов местно-
го самоуправления по благоустройству терри-
торий рекреационного назначения

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
17

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - -

70
 0

00
,0 

- - -
70

 0
00

,0

Всего по подпрограмме 
«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»
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де

ра
ль

ны
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бю
дж

ет
- - -

83
30
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,13

2

- - -
83

3 
08

2,1
32

об
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ст
но

й 
бю

дж
ет

- - -

42
7 0

35
,20

8

- - -
42

7 0
35

,20
8

Задача. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, задействованных в саммитах ШОС и БРИКС, 
к проведению саммитов ШОС и БРИКС

Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году»

52. Мониторинг выполнения мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм), направлен-
ных на реализацию мероприятий по подготов-
ке к саммитам ШОС и БРИКС

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
19

, 2
02

0 
го

ды
бе

з ф
ин

ан
-

си
ро

ва
ни

я
- - - - - - - -

53. Субсидии местным бюджетам на приведение в 
нормативное состояние объектов коммуналь-
ного хозяйства

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
19

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - - -

11
3 

02
0,0

-
11

3 
02

0,0

54. Субсидии местным бюджетам на обустройство 
объектов благоустройства для повышения при-
влекательности города и создания комфортной 
городской среды

Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области

20
19

 го
д

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

- - - - -

46
1 

54
8,1

-
46

1 
54

8,1

Всего по подпрограмме
 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к заседанию Совета глав 

государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств,
 входящих в объединение БРИКС, в 2020 году» об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
- - - - -

57
4 

56
8,1

-
57

4 
56

8,1

Итого по государственной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

в Челябинской области на 2014-2020 годы
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Приложение 2
к Порядку предоставления молодой семье - участнику подпрограммы 

«Оказание молодым семьям  государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации  в Челябинской области» дополнительной социальной выплаты при рождении  
(усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 19.04.2019 г. № 204-П)

К соглашению № _____ от «____» ________ 20____ г.

«Утверждаю»
Глава муниципального образования Челябинской области
_________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, печать)

Список
молодых семей - участников подпрограммы – получателей дополнительных социальных выплат 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет средств областного бюджета, полученных в виде субсидий,
 по _____________________________________________________________________________ Челябинской области

 (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

ф.
и.

О. 
чл

ен
ов

 м
ол

од
ой

 
се

мь
и -

 уч
ас

тн
ик

а п
од

пр
о-

гр
ам

мы
,  п

ол
уч

ив
ши

х с
оц

и-
ал

ьн
ую

  в
ып

ла
ту

ф
.и

.О
. р

ож
де

нн
ог

о 
(у

сы
но

вл
ен

но
го

) р
еб

ен
ка данные 

о рожденном 
(усыновленном) 

ребенке

расчетная 
стоимость жи-

лья, приме-
ненная для 

определения 
размера соци-
альной выпла-
ты, указанной 
в свидетель-

стве

дата 
подачи 

заявления 
на получе-
ние допол-
нительной 

социальной 
выплаты

да
та

 п
ри

об
ре

те
ни

я ж
ил

ог
о 

по
ме

щ
ен

ия
ст

ои
мо

ст
ь п

ри
об

ре
те

нн
ог

о 
(п

ос
тр

ое
нн

ог
о)

 ж
ил

ог
о 

по
ме

щ
ен

ия
 (т

ыс
. р

уб
ле

й)
ра

зм
ер

 п
ол

уч
ен

но
й 

со
ци

-
ал

ьн
ой

  в
ып

ла
ты

 в 
со

от
ве

т-
ст

ви
и 

 со
 св

ид
ет

ел
ьс

тв
ом

 
(ты

с. 
ру

бл
ей

)

размер 
полученной соци-
альной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 
жилья  по мате-

ринскому (семей-
ному) капиталу 
(тыс. рублей)

размер 
дополнитель-
ной  социаль-
ной выплаты 

при рождении  
(усыновлении) 

ребенка  
(тыс. рублей)

свидетельство 
о рождении

серия, 
номер

число,
месяц, 

год 
рождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по муниципальному образованию Челябинской области
Всего

______________________________________________________ ___________________ _________________________
Ф.И.О. (телефон, должность лица, сформировавшего список)     (подпись, дата)     (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления молодой семье - участнику подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации

в Челябинской области» дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
за счет средств областного бюджета (в редакции постановления Правительства  Челябинской области

от 19.04.2019 г. № 204-П

«Утверждаю»
Руководитель органа исполнительной власти Челябинской области
________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, печать)
Сводный список

молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
в рамках   подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации в Челябинской области» в 20______ году по Челябинской области

№ 
п/п

ф.
и.

О. 
чл

ен
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 м
ол

од
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 уч
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ребенке

расчетная 
стоимость жи-

лья, приме-
ненная для 

определения 
размера соци-
альной выпла-
ты, указанной 
в свидетель-

стве

дата 
подачи 

заявления 
на получе-
ние допол-
нительной 

социальной 
выплаты

да
та

 п
ри

об
ре

те
ни

я ж
ил

ог
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ст
ь п

ри
об

ре
те

нн
ог

о 
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нн
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о 

по
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 (т
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-
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  в
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и 
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ьс

тв
ом

 
(ты

с. 
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бл
ей

)

размер 
полученной соци-
альной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 
жилья  по мате-

ринскому (семей-
ному) капиталу 
(тыс. рублей)

размер 
дополнитель-
ной  социаль-
ной выплаты 

при рождении  
(усыновлении) 

ребенка  
(тыс. рублей)

свидетельство 
о рождении

серия, 
номер

число,
месяц, 

год 
рождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по муниципальному образованию Челябинской области
Всего

Министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области      _____________________    ____________________________________________

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение 11
к подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения

жилищных условий» (в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 19.04.2019 г. № 204-П)

«Утверждаю»
Руководитель органа исполнительной власти Челябинской области
____________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, печать)

Сводный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат
в _____ году по Челябинской области

№
 п

/п
 

(м
ол

од
ые

 се
мь

и)

данные о членах молодой семьи расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социальной 

выплаты, 
предоставляемой 

молодой семье

ко
ли

че
ст

во
 

чл
ен

ов
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мь
и 

(ч
е-

ло
ве

к)
ф

.и
.О

. ч
ле

но
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мо
ло

до
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се
мь

и, 
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ен

ь р
од

ст
ва

паспорт гражданина 
российской федерации 

или свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

чи
сл

о, 
ме

ся
ц, 
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ро
жд

ен
ия свидетельство 

о браке
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ои

мо
ст

ь 
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зм
ер
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бщ
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щ
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и 
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 п
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щ
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(к
в. 

ме
тр

ов
)

вс
ег

о 
(гр

аф
а 9

 ×
 гр

аф
у 

10
) (

ру
бл

ей
)

серия, 
номер кем, когда выдан серия, 

номер
кем, когда 

выдано рублей процен-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по муниципальному образованию Челябинской области
Всего

______________________________________    _____________   «________» ___________20____ г.  __________________________
(должность  лица, сформировавшего                (подпись)                   (дата)                       (расшифровка подписи)
список)

Приложение 2
к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,  позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты  расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы  «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения  жилищных условий» государственной программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 

в Челябинской области (в редакции постановления  Правительства Челябинской области 
от 19.04.2019 г. № 204-П)

  Утверждаю:
_____________________________________
(Руководитель уполномоченного органа)
_____________ ________________________
 (подпись,  расшифровка подписи)
 «_______» ________________ 201__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (непризнании) молодой семьи  имеющей достаточные доходы,  позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты  расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы  «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (по первому варианту расчета)
Молодая семья в составе:
супруг ____________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ____________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) _________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
2)__________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
3)__________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)

подала «___» ___________ 20___ г. заявление для участия в муниципальной подпрограмме (либо на выдачу свидетельства), 
действующей в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской области и мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (до 01.01.2018 г. реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050  
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»).

К заявлению молодой семьи приложены документы для признания молодой семьи как семьи, имеющей дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства (ИДС) для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

 1. __________________________________________________________________________________________________________
 2.___________________________________________________________________________________________________________
 3. _______________________________________________________________________________________________________
 4. ___________________________________________________________________________________________________________

Расчет оценки доходов и иных денежных средств
Расчетная (средняя) стоимость жилья (СтЖ)

состав 
семьи (человек)

норматив стоимости кв. метра общей 
площади жилья (рублей за 1 кв. метр)

размер общей площади жилья  
для расчета размера социальной  

выплаты (кв. метров)

расчетная (средняя) стоимость 
жилья (рублей), графа 2 x графу 3

1 2 3 4

Размер социальной выплаты на приобретение жилья (С)

расчетная (средняя) стоимость 
жилья  (рублей)

размер социальной выплаты в процентах  от расчетной 
(средней) стоимости жилья (30 процентов или 35 процентов)

размер социальной выплаты 
на приобретение жилья (рублей), 

графа 1 x графу 2
1 2 3

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты 
на приобретение жилья (ЧСтЖ)

расчетная (средняя) 
стоимость жилья  (рублей)

размер социальной выплаты 
на приобретение жилья (рублей)

часть расчетной (средней) стоимости жилья,  превышающей размер  
социальной выплаты  на приобретение жилья (рублей), графа 1 - графа 2

1 2 3

Первый этап. Сравнение максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может 
быть предоставлен кредитной организацией членам молодой семьи или одному из них, и части расчетной 

(средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья

максимально возможная сумма 
кредита (мск) (рублей)

часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей раз-
мер социальной выплаты на приобретение жилья (чстж) (рублей)

результат сравнения: графа 1 - 
графа 2* (рублей)

1 2 3

*Если результат графы 3> либо = 0, то молодая семья признается имеющей доходы для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья на первом этапе не признается имеющей доходы для участия в подпрограмме.

Второй этап. Сравнение суммы сбережений молодой семьи на вкладах в банках, рыночной стоимости
 недвижимого имущества, средств материнского (семейного) капитала, обязательств других лиц (ИДС)

 с оставшейся частью расчетной (средней) стоимости жилья

иные денежные средства (идс) 
(рублей)

Оставшаяся часть расчетной (средней) 
стоимости жилья (Очстж) (рублей)

результат сравнения:  
графа 1 - графа 2* (рублей)

1 2 3

*Если результат графы 3> либо = 0, то молодая семья признается имеющей иные денежные средства (ИДС) для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья не признается имеющей иные денежные средства (ИДС) для участия в подпрограмме.
На основании произведенной оценки доходов и иных денежных средств (ИДС) молодая семья в составе: су-

пруг _______________________________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)

супруга_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети:
1) ________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
2) ______________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
3) ______________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
признана (не признана) имеющей доходы либо иные денежные средства (ИДС) для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома по муниципальной подпрограмме, действующей в рамках 

подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государ-
ственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Фе-
дерации» в Челябинской области и мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (до 01.01.2018 г. реализовывалась в рамках досрочно завершенной федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»).

________________________________________   ____________  __________________________
(должность лица, осуществившего расчет)     (подпись)         (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.
Приложение 3

к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной 

программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» (в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 19.04.2019 г. № 204-П)
Утверждаю:

 ________________________________________________________
 (руководитель уполномоченного органа)

 _____________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

«___» ________________ 201__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (по второму варианту расчета)
Молодая семья в составе:
супруг_____________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
супруга__________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) _______________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
2) _______________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
3)_________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
подала «___» ___________ 20___ г. заявление для участия в муниципальной подпрограмме (либо на выдачу сви-

детельства), действующей в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области и мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 г. реализовывалась 
в рамках досрочно завершенной федеральной целевой программы«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»).

К заявлению молодой семьи приложены документы для признания молодой семьи как семьи, имеющей дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства (ИДС) для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:

1. ________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________________

Расчет оценки доходов и иных денежных средств
Расчетная (средняя) стоимость жилья (СтЖ)

состав 
семьи (человек)

норматив стоимости кв. метра общей 
площади жилья (рублей за 1 кв. метр)

размер общей площади жилья  
для расчета размера социальной  

выплаты (кв. метров)

расчетная (средняя) стоимость 
жилья (рублей), графа 2 x графу 3

1 2 3 4

Размер социальной выплаты на приобретение жилья (С)
расчетная (средняя) стоимость 

жилья  (рублей)
размер социальной выплаты в процентах  от расчетной 

(средней) стоимости жилья (30 процентов или 35 процентов)
размер социальной выплаты 

на приобретение жилья (рублей), 
графа 1 x графу 2

1 2 3

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты 
на приобретение жилья (ЧСтЖ)

расчетная (средняя) 
стоимость жилья  (рублей)

размер социальной выплаты 
на приобретение жилья (рублей)

часть расчетной (средней) стоимости жилья,  превышающей размер  
социальной выплаты  на приобретение жилья (рублей), графа 1 - графа 2

1 2 3

Первый этап. Определение размера ежемесячного совокупного семейного дохода, 
превышающего прожиточный минимум, в расчете на членов молодой семьи (ЧСД) 

и ежемесячного совокупного семейного дохода молодой семьи (СД)

ежемесячный 
совокупный семейный 
доход молодой семьи 

(сд) (рублей)

Прожиточный минимум 
по основным социально - 

демографическим 
группам населения 

(Пмд, Пмт) (рублей)

состав 
семьи 
(Nд, 

Nт) (че-
ловек)

Прожиточный
 минимум в расчете

 на членов семьи 
(сПм) (рублей)  

графа 2 x графу 3

размер ежемесячного совокупного семейного 
дохода, превышающего прожиточный минимум, 

в расчете на членов молодой семьи (чсд) 
(рублей),  графа 1 - графа 4

1 2 3 4 5

Определение расчетного размера максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который
может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них при обращении в кредитную организацию

срок 
кредита (лет)

Процентная ставка по кредиту 
(процентов)

расчетный размер максимально возможной суммы кредита на приобретение 
жилья, который может быть предоставлен членам молодой семьи (мск) (рублей)

1 2 3
25 12

Сравнение расчетного размера максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может
быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья,

превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья

расчетный размер максимально воз-
можной суммы кредита (мск) (рублей)

часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей раз-
мер социальной выплаты на приобретение жилья (чстж) (рублей)

результаты сравнения 
графа 1 - графу 2* (рублей)

1 2 3

*Если результат графы 3> либо = 0, то молодая семья признается имеющей доходы для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья на первом этапе не признается имеющей доходы для участия в подпрограмме.

Второй этап. Сравнение суммы сбережений молодой семьи на вкладах в банках, рыночной стоимости 
недвижимого имущества, средств материнского капитала, обязательств других лиц 

с оставшейся частью расчетной (средней) стоимости жилья

иные денежные средства (идс) 
(рублей)

Оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья 
(Очстж) (рублей)

результат сравнения:  
графа 1 - графа 2* (рублей)

1 2 3

*Если результат графы 3> либо = 0, то молодая семья признается имеющей иные денежные средства для участия в подпрограмме;
если результат графы 3< 0, то молодая семья не признается имеющей иные денежные средства для участия в подпрограмме.

На основании произведенной оценки доходов либо иных денежных средств молодая семья в составе:
супруг ____________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ____________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
дети:
1) _________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
2)__________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
3)__________________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)

признана (не признана) имеющей доходы либо иные денежные средства (ИДС) для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома по муниципальной подпрограмме, действую-
щей в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области и мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (до 01.01.2018 г. реализовывалась в рамках досрочно завер-
шенной федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы»).

________________________________________  __________  _____________________________
(должность лица, осуществившего расчет)  (подпись)          (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 16.07.2014 г. № 332-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 183-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контрак-

та в Челябинской области, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 16.07.2014 г. № 
332-П «О Порядке предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31), изменения, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 16.07.2014 г. № 332-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  

от 17.04.2019 г. №183-П)

Порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в Челябинской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», Законом Челябинской области от 30.01.2014 г. № 642-ЗО «О государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта в Челябинской области» и регулирует вопро-
сы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта проживающим в Челя-
бинской области малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям. 

2. Ожидаемыми результатами назначения государственной социальной помощи на основании социального
контракта являются:

реализация трудового потенциала получателей государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта;

повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников 
дохода в денежной или натуральной форме;

повышение социальной ответственности получателей государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта. 

3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта одиноко проживающему гражда-
нину назначается при одновременном соблюдении следующих условий:

заявитель является гражданином Российской Федерации и проживает на территории Челябинской области;
заявитель по не зависящим от него причинам имеет доход ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленной в Челябинской области на душу населения. 
4. Государственная социальная помощь на основании социального контракта гражданину, обратившемуся за 

помощью от имени своей семьи, назначается при одновременном соблюдении следующих условий:
заявитель, члены его семьи являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Челя-

бинской области;
семья по не зависящим от заявителя и членов его семьи причинам имеет среднедушевой доход ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленной в Челябинской области в расчете на душу населения;
совершеннолетние дееспособные члены семьи заявителя выразили согласие с условиями социального контракта. 
5. Не зависящими от одиноко проживающего малоимущего гражданина, малоимущей семьи причинами, по ко-

торым гражданин (семья гражданина) имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Челябинской области в расчете на душу населения, являются:

1) инвалидность одного или нескольких членов семьи – для малоимущей семьи;
2) один или несколько членов семьи имеют возраст: для женщин – до 16 лет включительно или старше 55 лет, 

для мужчин – до 16 лет включительно или старше 60 лет – для малоимущей семьи;
3) доход одиноко проживающего гражданина от работы по трудовому договору и (или) договору гражданско-

правового характера ниже величины прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего граждани-
на – для малоимущего одиноко проживающего гражданина;

4) среднедушевой доход трудоспособных членов семьи от работы по трудовому договору или договору граж-
данско-правового характера ниже величины прожиточного минимума малоимущей семьи в расчете на одного 
члена семьи – для малоимущей семьи;

5) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, трудоспособные члены семьи признаны безработными 
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и состоят на регистрационном учете в органе службы занятости населения; 
6) обучение трудоспособных членов малоимущей семьи в образовательной организации по очной форме обучения;
7) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-

дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 
лет, – при условии получения ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами»;

8) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы – при условии получения 
ежемесячной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»;

9) отсутствие вакантных рабочих мест на территории населенного пункта по месту жительства.
6. Для принятия решения о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального 

контракта заявитель предоставляет в форме электронного документа либо письменной форме в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства или месту пребывания либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг следующие документы:

заявление о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта на 
имя Министра социальных отношений Челябинской области по форме, установленной Министерством социаль-
ных отношений Челябинской области (далее именуется – Министерство) от себя лично (для малоимущих одино-
ко проживающих граждан) или от имени своей семьи, в котором указываются сведения о составе семьи, доходах 
и принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве собственности;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) (для граждан, имеющих детей);
документы, подтверждающие доход семьи (одиноко проживающего гражданина) за последние три месяца, ли-

бо документы, подтверждающие отсутствие дохода.
7. Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются посредством проверки (комиссионного обследования), 

проводимой органом социальной защиты населения. По результатам проверки (комиссионного обследования) со-
ставляется акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи заявителя по форме, установлен-
ной Министерством.

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие сведения, указанные им в заявлении, самостоятельно.
8. Программа социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта разрабатывается органом социальной защиты населения совместно с получателем указанной 
государственной социальной помощи на срок действия социального контракта.

9. Комиссия, созданная Министерством для рассмотрения вопросов предоставления социальной помощи на 
основании социального контракта (далее именуется – Комиссия), рассматривает предоставленные органами соци-
альной защиты документы, оценивает программу социальной адаптации получателей государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на предмет достижения ожидаемых результатов, предусмотренных 
в пункте 2 настоящего Порядка, и принимает решение о назначении, виде и размере государственной социальной 
помощи на основании социального контракта или об отказе в ее назначении в течение десяти дней со дня окон-
чания проверки (комиссионного обследования), предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, но не позднее 
чем через тридцать дней со дня подачи заявления. Решение Комиссии оформляется протоколом.

Копия решения о назначении либо об отказе в назначении государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта в день его принятия направляется заявителю.

10. Социальный контракт подписывается уполномоченным лицом Министерства в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

11. Основанием для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта 
являются протокол Комиссии и подписанный социальный контракт. 

12. Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта составляет не более 
30 000 рублей в год.

13. Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта в виде социально-
го пособия осуществляется ежеквартально равными частями или единовременно в зависимости от условий со-
циального контракта. 

Социальное пособие используется исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей 
по социальному контракту, в том числе на ведение личного подсобного хозяйства, организацию индивидуальной 
предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования, поиск работы. Целевое использование социального пособия подтверждается гражданином 
на условиях, установленных в социальном контракте.

14. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех ме-
сяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. По решению Комиссии срок ока-
зания государственной социальной помощи по социальному контракту продлевается в случае наступления у зая-
вителя не зависящих от него событий, влияющих на выполнение социального контракта (стационарное лечение в 
медицинской организации, смерть близких родственников, чрезвычайная ситуация, рождение ребенка).

15. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в порядке оче-
редности не чаще одного раза в 5 лет.

16. Министерство на основании утвержденного протокола Комиссии в течение 3 рабочих дней после подпи-
сания социального контракта направляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на перечисление 
социального пособия на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации.

17. Отсутствие доходов семьи подтверждается следующими документами:
1) копия трудовой книжки, содержащая сведения об увольнении;
2) объяснительная записка заявителя (члена семьи), в которой указываются сведения о том, что он не рабо-

тает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адво-
ката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию (с приложением документов, содержащих сведения о неполучении пособия по безработице);

3) документ, содержащий сведения о причинах неисполнения судебного акта о взыскании алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей;

4) документ, содержащий сведения о том, что местонахождение гражданина, уклоняющегося от уплаты али-
ментов, не установлено;

5) документ о призыве на военную службу или прохождении отцом ребенка срочной службы;
6) документ об обучении в военном образовательном учреждении с указанием сведений о прохождении во-

енной службы без заключения контракта;
7) справка органа службы занятости о регистрации в качестве безработного либо отсутствии вакантных рабо-

чих мест по месту жительства заявителя.
18. Доходы семьи заявителя учитываются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ 

 «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государствен-
ной социальной помощи».

19. Основаниями для отказа в государственной социальной помощи на основании социального контракта являются:
представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадле-

жащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
несоответствие заявителя условиям назначения государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
Решение об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контрак-

та принимается Комиссией. 

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства
челябинскОй Области От 23.03.2016 г. № 148-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 185-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области, утвержденный по-
становлением Правительства Челябинской области от 23.03.2016 г. № 148-П «Об Административном регламенте 
предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской обла-
сти» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 марта 2016 г.; 3 декабря 2018 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области  

от 17.04.2019 г. № 185-П

Изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления государственной 
услуги по информированию о положении на рынке труда в Челябинской области

1. Абзац седьмой пункта 41 раздела V изложить в следующей редакции:
«Запись на личный прием заявителей в Главном управлении по труду и занятости населения осуществляется 

в отделе административно-организационной работы и делопроизводства Главного управления по труду и занято-
сти населения при личном обращении или по телефону (351) 261-51-26.».

2. В приложении 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Челябинский го-
родской округ

Областное казенное учреждение Центр занятости на-
селения города Челябинска: 454071, город Челябинск, 
улица С. Ковалевской, дом 2

(8-351) 774-56-90 (774-
56-90)

chelzan@chelzan.ru www.chel.szn74.ru

Сосновский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Отдел по Сосновскому району областного казенного уч-
реждения Центр занятости населения города Челябин-
ска: 456510, Челябинская область, Сосновский район, 
село Долгодеревенское, улица Свердловская, дом 16

(8-351-44) 2-23-09

»;
2) в пункте 2 в графе «Сайт в Интернете» слова «www.magczn.ru» заменить словами «www.mgn.szn74.ru»;
3) в пункте 4 в графе «Сайт в Интернете» слова «www.zlatczn.ru» заменить словами «www.zlt.szn74.ru»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Троицкий город-
ской округ

Областное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Троицка: 457100, Челябинская область, город Троицк, 
улица 30 лет ВЛКСМ, дом 3

(8-351-63) 2-68-07 
(2-19-32)

tco@szn74.ru www.tco.szn74.ru

Октябрьский муни-
ципальный район

Отдел по Октябрьскому району областного казенного учреж-
дения Центр занятости  населения города Троицка: 457170, 
Челябинская область, Октябрьский район, село Октябрьское, 
улица Набережная, дом 3-а

(8-351-58) 5-34-35
 (5-34-35)

»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Кыштымский го-
родской округ

Областное казенное учреждение Центр занятости населе-
ния города Кыштыма: 456870, Челябинская область, город 
Кыштым, улица Ветеранов, дом 1

(8-351-51) 4-08-24
 (4-08-24)

ktm@szn74.ru www.ktm.szn74.ru

Аргаяшский муни-
ципальный район

Отдел по Аргаяшскому району областного казенного учреж-
дения Центр занятости населения города Кыштыма: 456880,
Челябинская область, Аргаяшский район, село Аргаяш, ули-
ца Октябрьская, дом 23

(8-351-31) 2-15-03
 (2-15-03)

»;
6) в пункте 17 в графе «Сайт в Интернете» слова «www.jobs.satadmin.ru» заменить словами «www.sto.szn74.ru»;
7) в пункте 19 графу «Сайт в Интернете» дополнить словами «www.trg.szn74.ru»;
8) пункт 24 признать утратившим силу;
9) в пункте 32 в графе «Сайт в Интернете» слова «www.admkusa.ru/htmlpages/Show/c_zan» заменить слова-

ми «www.kus.szn74.ru»;
10) пункт 35 признать утратившим силу;
11) в пункте 39 в графе «Сайт в Интернете» слова «www.ces.szn74.ni» заменить словами «www.ces.szn74.ru». 

О внесении изменения в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 18.07.2012 г. № 380-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 184-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О регулировании отношений в области со-
действия занятости населения в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел «Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области» Перечня государ-

ственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Челябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2 августа 2012 г., № 115; 13 ноября 2012 г., № 174, спецвыпуск № 42; 16 марта 2013 г., № 38, 
спецвыпуск № 9; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 13 марта 2014 г., № 34, спецвыпуск № 8; 9 апреля 2014 
г., № 49, спецвыпуск № 12; 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31; 28 августа 2014 г., № 129; 30 сентября 2014 г., 
№ 150, спецвыпуск № 40; 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июля 2015 г.; 26 октября 2015 г.; 17 февраля 
2016 г.; 24 марта 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 30 ноября 2016 г.; 26 декабря 2016 г.; 2 мая 2017 г.; 30 июня 2017 г.; 18 ию-
ля 2017 г.; 22 сентября 2017 г.; 24 октября 2017 г.; 22 февраля 2018 г.; 20 апреля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 
2018 г.), изменение, дополнив его пунктом 84-1 следующего содержания:

«84-1. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

О реОрганизации гОсударственных учреж дений здравООхранения 
челябинскОй Области в фОрме ПрисОединения
Распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2019 г. № 296-рп

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О порядке управ-
ления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2010 
г. № 364-П «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных уч-
реждений, а также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений»:

1. Реорганизовать Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больни-
ца г. Магнитогорск» в форме присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 1 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Детская городская поликлиника № 2 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская городская поликлиника № 3 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Родильный дом № 2 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Родильный дом № 3 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мо-
лочная кухня г. Магнитогорск».

2. Установить, что Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница г. 
Магнитогорск» является правопреемником прав и обязанностей Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская городская поликлиника № 1 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Родильный дом № 2 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Родильный дом № 3 г. Магнитогорск», Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Молочная кухня г. Магнитогорск».

3. Определить, что основной целью деятельности реорганизованного Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Детская городская больница г. Магнитогорск» является охрана здоровья граждан.

4. Министерству здравоохранения Челябинской области:
1) осуществлять функции и полномочия учредителя Государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Детская городская больница г. Магнитогорск»;
2) утвердить передаточный акт и изменения в уставе Государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Детская городская больница г. Магнитогорск», согласованные с Министерством имущества и природных 
ресурсов Челябинской области, в течение трех месяцев после проведения мероприятий, указанных в пункте 5 на-
стоящего распоряжения;

3) определить объем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг и иные цели Государственному автономному учреждению здравоохранения «Детская городская 
больница г. Магнитогорск» в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2019 
год, в срок до 1 сентября 2019 года;

4) обеспечить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную регистра-
цию изменений в уставе Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская больни-
ца г. Магнитогорск» в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Государственному автономному учреждению здравоохранения «Детская городская больница г. Магнито-
горск» (Шеметова М.В.):

1) уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с указанием формы реорганизации в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации;

2) представить передаточный акт и изменения в уставе Государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Детская городская больница г. Магнитогорск» в Министерство здравоохранения Челябинской области 
и Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения.

6. Министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области:
1) согласовать передаточный акт и изменения в уставе Государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Детская городская больница г. Магнитогорск» в течение трех месяцев после проведения мероприятий, 
указанных в пункте 5 настоящего распоряжения;

2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

7. Переименовать реорганизованное Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница г. Магнитогорск» в Государственное автономное учреждение здравоохранения «Центр охраны 
материнства и детства г. Магнитогорск».

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 19.11.2014 г. № 595-П
Постановление Правительства Челябинской области от 19.04.2019 г. № 205-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области», утвержденную постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 595-П «О государственной программе Челябинской области «Разви-
тие физической культуры и спорта в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 16 декабря 2014 г., № 200, 
спецвыпуск № 59; 3 марта 2015 г., № 31; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 3 июня 2015 г.; 15 июля 2015 г.; 16 октября 2015 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, 2015, выпуск № 4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 18 декабря 2015 г.; 28 апреля 2016 г.; 26 мая 2016 г.; 25 июля 2016 г.; 26 августа 2016 г.; 30 сентября 
2016 г.; 2 ноября 2016 г.; 30 ноября 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2016, выпуск № 4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 17 апреля 2017 г.; 29 июня 2017 г.; 8 сентября 2017 г.; 5 октября 2017 г.; 24 ноября 2017 г.; 19 декабря 2017 г.; 
22 февраля 2018 г.; 17 апреля 2018 г.; 5 июня 2018 г.; 25 сентября 2018 г.; 21 декабря 2018 г.; Сборник норматив-
ных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск № 3).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области от 19.04.2019 г. № 205-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области

 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государ-

ственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» (да-
лее именуется – государственная программа):

в абзаце первом цифры «16759262,05» заменить цифрами «16823412,05»;
в абзаце восьмом цифры «15234646,75» заменить цифрами «15298796,75»;
в абзаце тринадцатом цифры «2589784,1» заменить цифрами «2653934,1».
2. В разделе V государственной программы:
в абзаце втором цифры «16759262,05» заменить цифрами «16823412,05»;
в абзаце третьем цифры «15234646,75» заменить цифрами «15298796,75»;
в абзаце семнадцатом цифры «3186243,5» заменить цифрами «3250393,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2589784,1» заменить цифрами «2653934,1»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «12575031,56» заменить цифрами «12639181,56»;
в абзаце двадцать пятом цифры «11201767,06» заменить цифрами «11265917,06»;
в абзаце тридцать девятом цифры «2318391,9» заменить цифрами «2382541,9»;
в абзаце сороковом цифры «1798303,8» заменить цифрами «1862453,8».
3. В приложении 1 к государственной программе:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, дополнить абзацами следующе-

го содержания:
«уровень технической готовности спортивного объекта тренировочный каток «Металлург» г. Магнитогорск, до-

стигнутый в результате использования субсидии;
уровень технической готовности спортивного объекта спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» 

в пос. Увельский, Увельского района Челябинской области, достигнутый в результате использования субсидии»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы: 
в абзаце первом цифры «12575031,56» заменить цифрами «12639181,56»;
в абзаце восьмом цифры «11201767,06» заменить цифрами «11265917,06»;
в абзаце тринадцатом цифры «1798303,8» заменить цифрами «1862453,8»;
в абзаце семнадцатом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, слова «до 

735 человек» заменить словами «до 781 человека»;
2) раздел II подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания: 
«уровень технической готовности спортивного объекта тренировочный каток «Металлург» г. Магнитогорск, до-

стигнутый в результате использования субсидии;
уровень технической готовности спортивного объекта спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» 

в пос. Увельский, Увельского района Челябинской области, достигнутый в результате использования субсидии.»;
 3) в разделе V подпрограммы:
в абзаце втором цифры «12575031,56» заменить цифрами «12639181,56»;
в абзаце третьем цифры «11201767,06» заменить цифрами «11265917,06»;
в абзаце семнадцатом цифры «2318391,9» заменить цифрами «2382541,9»;
 в абзаце восемнадцатом слова цифры «1798303,8» заменить цифрами «1862453,8»;
 4) в разделе VII подпрограммы:
в абзаце восемнадцатом слова «до 735 человек» заменить словами «до 781 человека»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
 «уровень технической готовности спортивного объекта тренировочный каток «Металлург» г. Магнитогорск, до-

стигнутый в результате использования субсидии, – 100 процентов в 2020 году;
уровень технической готовности спортивного объекта спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» в 

пос. Увельский, Увельского района Челябинской области, достигнутый в результате использования субсидии, – 100 
процентов в 2020 году.»;

5) в разделе IX подпрограммы:
в графе «Связь с целевыми индикаторами и показателями» пункта 4 таблицы 1:
в подпункте 2 слова «до 735 человек» заменить словами «до 781 человека»;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) уровень технической готовности спортивного объекта тренировочный каток «Металлург» г. Магнитогорск, 

достигнутый в результате использования субсидии, – 100 процентов в 2020 году;
6) уровень технической готовности спортивного объекта спортивный зал САМБО на стадионе «Олимпийский» 

в пос. Увельский, Увельского района Челябинской области, достигнутый в результате использования субсидии, – 
100 процентов в 2020 году»;

таблицу 2 дополнить пунктами 6-3, 6-4 следующего содержания:
«6-3. Уровень технической готовности спортивного объекта тренировочный каток 

«Металлург» г. Магнитогорск, достигнутый в результате использования субсидии
показатель установлен госу-
дарственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации»

сокращение объемов 
финансирования, от-
сутствие софинансиро-
вания из средств феде-
рального бюджета

».

6-4. Уровень технической готовности спортивного объекта спортивный зал САМБО 
на стадионе «Олимпийский» в пос. Увельский, Увельского района Челябинской 
области, достигнутый в результате использования субсидии

 4. Приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
5. В задаче 5 приложения 6 к государственной программе:
1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуа-
тацию в рамках подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

человек - - - 208 208 500 625 781

»;
2) дополнить пунктами 23-3, 23-4 следующего содержания: 

«23-3. Уровень технической готовности спортивного объекта тренировочный каток 
«Металлург» г. Магнитогорск, достигнутый в результате использования субсидии

процентов 87 100

23-4. Уровень технической готовности спортивного объекта спортивный зал САМБО 
на стадионе «Олимпийский» в пос. Увельский, Увельского района Челябинской 
области, достигнутый в результате использования субсидии

процентов 76,9 100
».

6. Приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
7. В пункте 3 условий предоставления и методики расчета субсидий местным бюджетам на оснащение объ-

ектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием приложения 11 к государствен-
ной программе:

в абзаце третьем слово «приобретения» заменить словами «закупки и монтажа»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Sз- суммарная стоимость спортивно-технологического оборудования и его монтажа для оснащения объек-

тов спортивной инфраструктуры по заявкам муниципальных образований Челябинской области (далее именуют-
ся - муниципальные образования).».

Приложение 5
к государственной программе Челябинской области  «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 19.04.2019 г. № 205-П)

Система мероприятий  государственной программы Челябинской области
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»  и их ресурсное обеспечение

№ 
п/п наименование мероприятий

Ответственный
 исполнитель, 

соисполнители

срок 
реали-
зации

источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей
2015
 год

2016
 год

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Задача государственной программы: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, обеспечение успешного выступления южноу-
ральских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях

I. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Челябинской области, в том числе  реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе 

профессиональных образовательных организаций высшего образования в Челябинской области
1. Совершенствование системы физического воспитания различных катего-

рий и групп населения и обеспечение организации и проведения спор-
тивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, всего:
в том числе:
1) организация и проведение областных спортивных мероприятий, спар-
такиад и универсиад среди студентов профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
участие спортсменов и сборных команд в межрегиональных, всероссий-
ских и международных соревнованиях в соответствии с единым област-
ным календарным планом;
2) организация и проведение областных комплексных спортивных, мас-
совых и физкультурных мероприятий, а также межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнований среди различных 
категорий и групп населения, участие спортсменов и сборных команд 
по видам спорта во всероссийских и международных спортивных со-
ревнованиях в соответствии с единым областным календарным планом;
3) организация и проведение научно-практических конференций, науч-
ных исследований и разработок, семинаров по повышению квалифика-
ции и профессиональной переподготовке физкультурных кадров, «кру-
глых столов» по вопросам модернизации системы физического воспи-
тания и развития спорта в Челябинской области;
4) предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руко-
водителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организа-
циях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образователь-
ных организациях;
5) предоставление субсидий местным бюджетам на оплату услуг специ-
алистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и подростками;
6) предоставление субсидий местным бюджетам на организацию и про-
ведение летних сельских спортивных игр «Золотой колос» и зимних сель-
ских спортивных игр «Уральская метелица» с целью популяризации здо-
рового образа жизни;
7) приобретение наградной спортивной атрибутики и призов;

8) организация и проведение областного конкурса на лучшую организа-
цию физкультурно-спортивной работы среди органов местного самоуправ-
ления, реализующих полномочия в сфере физической культуры  и спорта 
на территории муниципальных образований Челябинской области в соот-
ветствии с порядком, установленным Губернатором Челябинской области; 
9) предоставление иных межбюджетных трансфертов на выплату денеж-
ного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди органов 
местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере физиче-
ской культуры  и спорта на территориях муниципальных образований 
Челябинской области, в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Челябинской области;
10) предоставление субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, направленную на поддержку олимпийского 
движения в Челябинской области

Минспорт Челябин-
ской области, Че-
лябинское регио-
нальное отделение 
общественно-госу-
дарствен-ного
физкультурно-спор-
тивного объедине-
ния «Юность 
России» (по согласо-
ванию), 
Челябинская регио-
нальная обществен-
ная организация
физкультурно-спор-
тивный клуб «Уро-
жай» (по согласова-
нию),
физкультурно-спор-
тивные организации 
(по согласованию),
областные казенные 
учреждения, подве-
домственные Мин-
спорту Челябинской 
области (по согласо-
ванию)

2015-
2020 
годы

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

без финанси-
рования

областной 
бюджет

областной 
бюджет

143378,3

5500,0

107925,04

866,0

22295,5

0,0

4400,0

2391,76

0,0

0,0

0,0

125426,99

0,0

92451,99

390,0

25185,0

0,0

4400,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

54824,87

0,0

16069,78

510,0

29111,4

0,0

4106,0

2527,69

0,0

2500,0

0,0

59226,98

0,0

19000,0

426,34

29111,4

0,0

4500,0

2689,24

0,0

2500,0

1000,0

54111,4

0,0

15000,0

0,0

0,0

29111,4

4500,0

3000,0

0,0

2500,0

0,0

54111,4

0,0

15000,0

0,0

0,0

29111,4

4500,0

3000,0

0,0

2500,0

0,0

491079,94

5500,0

265446,81

2192,34

105703,3

58222,8

26406,0

16608,69

0,0

10000,0

1000,0

Задача 2. Создание условий, направленных на подготовку спортсменов высокого класса
2. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, всего:

в том числе:

1) научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обе-
спечение ведущих спортсменов сборных команд Челябинской области;

2) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, раз-
витие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техниче-
ским видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челя-
бинской области и России;
3) подготовка спортсменов – кандидатов в спортивную сборную коман-
ду России к XXXI Олимпийским летним играм и XV Паралимпийским лет-
ним играм  2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Минспорт 
Челябинской 
области

2015-
2020 
годы

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

1357124,98

1800,0

1335825,0

19499,98

1541915,0

1000,0

1523000,0

17915,0

1679700,0

0,0

1679700,0

0,0

1857500,0

0,0

1857500,0

0,0

1305000,0

0,0

1305000,0

0,0

1164000,0

0,0

1164000,0

0,0

8905239,98

2800,0

8865025,0

37414,98

3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «тхэквондо» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2015 
год

областной 
бюджет

140000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140000,0

4. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «сноуборд» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2015-
2016 
годы

областной 
бюджет

23775,0 17317,77 0,0 0,0 0,0 0,0 41092,77

№ 
п/п наименование мероприятий

Ответственный
 исполнитель, 

соисполнители

срок 
реали-
зации

источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей
2015
 год

2016
 год

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год итого

5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «конькобежный спорт» в Челя-
бинской области

Минспорт 
Челябинской области

2016 
год

областной 
бюджет

0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2016-
2018 
годы

областной 
бюджет

0,0 21900,0 19400,0 15600,0 0,0 0,0 56900,0

7. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябинской об-
ласти, на возмещение затрат по организации и проведению этапа Кубка 
мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в г. Миассе 

Минспорт 
Челябинской области

2017 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 9706,6 0,0 0,0 0,0 9706,6

8. Подготовка к проведению Первенства России по фигурному катанию на 
коньках в 2016 году в городе  Челябинске, всего:
в том числе:
1) приобретение оборудования для заточки коньков, судейского обору-
дования, ковров, призов и сувенирной продукции, пошив формы (для 
волонтеров, медицинского персонала, представителей средств массо-
вой информации) и флагов;
2) предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта по виду спорта «фигурное катание на конь-
ках» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2015-
2016 
годы

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

8675,0

3871,0

4804,0

9766,61

0,0

9766,61

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18441,61

3871,0

14570,61

9. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фигурное катание на коньках» 
в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2016 
год

областной 
бюджет

0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0

10. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «водное поло» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2017-
2019 
годы

областной 
бюджет

0,0 0,0 14000,0 7000,0 15000,0 0,0 36000,0

11. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «хоккей» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2017 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 3100,0 0,0 0,0 0,0 3100,0

12. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области физической культу-
ры и спорта по виду спорта «автомобильный спорт» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2017 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 507,35 0,0 0,0 0,0 507,35

13. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «танцевальный спорт» в Челя-
бинской области

Минспорт Челябин-
ской области

2017-
2018 
годы

областной 
бюджет

0,0 0,0 35920,0 14080,0 0,0 0,0 50000,0

14. Подготовка к проведению Чемпионата мира по хоккею среди юниоров 
до 18 лет в 2018 году, всего:

в том числе:
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «хоккей» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2017-
2018 
годы

всего, в том 
числе:

областной 
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

53000,0

53000,0

44510,0

44510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97510,0

97510,

15. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «легкая атлетика» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2018 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0

16. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «спортивная гимнастика» в Че-
лябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2018 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0

17. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «спортивная гимнастика» в Челябин-
ской области, на возмещение затрат по организации и проведению Куб-
ка России среди мужчин и женщин и Первенства России среди юниоров 
и юниорок по спортивной гимнастике в городе Челябинске в 2018 году

Минспорт
 Челябинской области

2018 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0

18. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта, на участие в международных спортивных играх «Дети Азии»

Минспорт 
Челябинской области

2018 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 3500,0

19. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фигурное катание на коньках» 
в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2019 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 50000,0

20. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в Челябинской области

Минспорт 
Челябинской области

2019 
год

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 44000,0 0,0 44000,0

Задача 3. Повышение эффективности и пропаганды физической культуры и спорта
21. Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового об-

раза жизни, всего:
в том числе: 
выпуск кино-, теле-, радиопрограмм, печатной продукции с освещением 
развития массового спорта, спорта высших достижений, внедрения Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), а также популяризации здорового образа жизни

Минспорт 
Челябинской области

2015-
2020 
годы

всего, 
в том числе: 

областной 
бюджет

1994,90

1994,90

1100,00

1100,00

500,0

500,0

1949,0

1949,0

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

9443,9

9443,9
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№ 
п/п наименование мероприятий

Ответственный
 исполнитель, 

соисполнители

срок 
реали-
зации

источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей
2015
 год

2016
 год

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Задача 4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
22. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-техниче-

ской базы для занятий физической культурой и массовым спортом, всего:

в том числе:
1) предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, ре-
монт,  реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в ме-
стах массового отдыха населения; 
2) проектно-изыскательные работы по строительству спортивных объектов;

3) предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных ор-
ганизаций;
4) предоставление субсидии местным бюджетам на приобретение ком-
плектов искусственных покрытий для футбольных полей;

5) финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы»; 
6) предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и ре-
конструкцию (в том числе в образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы) малобюджетных 
физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, а также пло-
скостных сооружений;

7) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с проведением Чемпионата мира по хоккею среди юниоров 
до 18 лет в городе Челябинске;
8) предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

Минспорт Челябин-
ской области, органы 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований Че-
лябинской области 
(далее именуются – 
органы местного са-
моуправления) 
(по согласованию)

2015-
2020 
годы

всего, 
в том числе:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

всего, 
в том числе:
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет
федеральный 

бюджет

всего, 
в том числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

всего, 
в том числе:
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет

162418,5

0,00

162418,5

154359,32

8059,18

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73886,6

11357,5

62529,1

54744,08

1750,0

5870,02

165,0

165,0

0,0

11357,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137026,9

11265,5

125761,4

95367,4

0,0

29394,0

12265,5

1000,0

11265,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145574,3

23956,7

121617,6

90822,7

0,0

15960,8

10870,5

2113,8

8756,7

0,0

19850,8

4650,8

15200,0

8069,5

0,0

0,0

0,0

336459,5

145540,7

190918,8

146550,0

0,0

4743,9

0,0

0,0

0,0

0,0

57042,7

34500,0

22542,7

0,0

128122,9

5124,9

122998,0

129920,6

57338,8

72581,8

63437,4

0,0

6755,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59728,0

2389,2

57338,8

985286,4

249459,2

735827,2

605280,9

9809,18

62723,92

23301,0

3278,8

20022,2

11357,5

76893,5

39150,8

37742,7

8069,5

187850,9

7514,1

180336,8
23. Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортив-

но-тренировочных центров, всего:
в том числе:
капитальные вложения в объекты государственной собственности Че-
лябинской области

Минспорт 
Челябинской области,
Минстрой 
Челябинской области

2017-
2020 
годы

всего, в том 
числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80890,16

80890,16

0,0

214170,59

184170,59

30000,0

311284,1

181284,1

130000,0

0,0

0,0

0,0

606344,85

446344,85

160000,0
24. Предоставление субсидий местным бюджетам на создание и модерни-

зацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой и спортом

Минспорт 
Челябинской области,
Минстрой 
Челябинской области

2019-
2020 
годы

всего, в том 
числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264736,9

20189,5

244547,4

746913,5

29876,5

717037,0

1011650,4

50066,0

961584,4
Задача 5. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

25. Реализация мероприятий по  поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего:

в том числе:

1) предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение спор-
тивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирова-
ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО);
2) реализация мер по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Минспорт 
Челябинской области

2015-
2017 
годы

всего, 
в том числе:
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет

федеральный 
бюджет

19600,0

19600,0

0,0

19600,0

0,0

3369,16

1148,26

2220,9

1148,26

2220,9

1408,6

1408,6

0,0

1408,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24377,76

22156,86

2220,9

22156,86

2220,9

Итого по подпрограмме всего 1856966,68 1844682,13 2089984,48 2368110,87 2382541,9 2096895,5 12639181,56
областной бюджет 1856966,68 1831103,73 2078718,98 2314154,17 1862453,8 1322519,7 11265917,06

федеральный бюджет 0,0 13578,4 11265,5 53956,7 520088,1 774375,8 1373264,5
Задача государственной программы: обеспечение возможности лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам заниматься физической культурой и спортом

II. Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»
Задача 1. Создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами, создание для маломобильных групп населения доступной инфраструктуры, повыше-

ние интереса инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, развитие организационно-управленческого и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности среди инвалидов
26. Совершенствование системы физического воспитания лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов и обеспечение организа-
ции и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
по видам спорта, всего: 
в том числе:
1) организация и проведение областных комплексных спортивных, мас-
совых мероприятий, соревнований по видам спорта и фестивалей среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие спортсменов-
инвалидов и сборных команд во всероссийских и международных со-
ревнованиях в соответствии с единым областным календарным планом;
2) предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руко-
водителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоро-
вительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья;
3) предоставление субсидий местным бюджетам на оплату услуг специ-
алистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

Минспорт Челябин-
ской области, обще-
ственные объедине-
ния инвалидов 
(по согласованию), 
органы местного са-
моуправления  (по со-
гласованию)

2015-
2020 
годы

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

12042,6

9041,1

3001,5

0,0

13072,86

9940,86

3132,0

0,0

16517,0

6892,0

9625,0

0,0

13427,7

3802,7

9625,0

0,0

11825,0

2200,0

0,0

9625,0

10625,0

1000,0

0,0

9625,0

77510,16

32876,66

25383,5

19250,0

Задача 2. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и резерва сборных команд России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта
27.. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
всего:
 в  том числе:
1) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, разви-
тие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, отделений и групп для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;
2) обеспечение питанием  спортсменов - кандидатов или членов спор-
тивных сборных команд России и других участников официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта

Минспорт Челябин-
ской области, орга-
ны местного самоу-
правления (по согла-
сованию),
физкультурно-спор-
тивные организации 
(по согласованию)

2015-
2017 
годы

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

8067,7

1979,0

6088,7

8067,7

1979,0

6088,7

674,52

375,0

299,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16809,92

4333,0

12476,92

28. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по 
организации и проведению XVIII Сурдлимпийских зимних игр
в г. Магнитогорске

Минспорт Челябин-
ской области

2015 
год

областной 
бюджет

 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0

Итого по подпрограмме всего 26110,3 21140,56 17191,52 13427,7 11825,0 10625,0 100320,08
областной бюджет 26110,3 21140,56 17191,52 13427,7 11825,0 10625,0 100320,08

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача государственной программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области и России

III. Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Задача 1. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов в Челябинской области, способных претендовать на включение в состав сборных команд России

29. Внедрение многоуровневой системы проведения спортивных меропри-
ятий среди учащихся спортивных школ, всего:

в том числе:

Минспорт Челябин-
ской области,
физкультурно-спор-
тивные организации 
(по согласованию)

2015-
2020 
годы

всего:
в том числе
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет

9342,5

9342,5

0,0

8622,6

2500,0

6122,6

9266,7

2791,5

6475,2

19021,1

3616,2

15404,9

60421,4

11480,1

48941,3

0,0

0,0

0,0

106674,3

29730,3

76944,0

№ 
п/п наименование мероприятий

Ответственный
 исполнитель, 

соисполнители

срок 
реали-
зации

источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. рублей
2015
 год

2016
 год

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год итого

29. 1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
с целью централизованной подготовки юношеских, юниорских и моло-
дежных составов сборных команд Челябинской области и обеспечение 
их участия во всероссийских и международных официальных спортив-
ных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с 
единым областным календарным планом;
2) предоставление субсидий местным бюджетам на развитие базовых 
олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сбор-
ных команд Челябинской области и России;
3) предоставление субсидий местным бюджетам на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

4) предоставление субсидий местным бюджетам на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации

областной 
бюджет

областной 
бюджет

всего, в том 
числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

всего, в том 
числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

2500,0

6842,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

6122,6

0,0

6122,6

0,0

0,0

0,0

491,5

2300,0

6475,2

0,0

6475,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19021,1

3616,2

15404,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60421,4

11480,1

48941,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2991,5

11642,5

31618,9

3616,2

28002,7

60421,4

11480,1

48941,3
Задача 2. Повышение эффективности деятельности специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в Челябинской области

30. Развитие учреждений спортивной подготовки, всего: 
в том числе:

1) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, разви-
тие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и обору-
дованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготов-
ке резерва в сборные команды России;
2) предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение спор-
тивного оборудования для специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

3) предоставление субсидий местным бюджетам для финансовой под-
держки учреждений спортивной подготовки по базовым видам спорта;
4) предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние 

Минспорт Челябин-
ской области,
физкультурно-спор-
тивные организации 
(по согласованию)

2015,  
2017-
2020 
годы

всего, 
в том числе:
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет

всего,
 в том числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет
всего, 

в том числе:
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет

53050,0

53050,0

0,0

53050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39900,0

25000,0

14900,0

20000,0

19900,0

5000,0

14900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43906,8

36830,0

7076,8

0,0

10076,8

3000,0

7076,8

33830,0

0,0

0,0

0,0

63871,7

36441,7

27430,0

0,0

3000,0

570,0

2430,0

34830,0

26041,7

1041,7

25000,0

61441,7

36441,7

25000,0

0,0

570,0

570,0

0,0

34830,0

26041,7

1041,7

25000,0

262170,2

187763,4

74406,8

73050,0

33546,8

9140,0

24406,8

103490,0

52083,4

2083,4

50000,0
Задача 3. Внедрение многоуровневой системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки тренерско-преподавательского состава в Челябинской области

31. Развитие кадрового потенциала по подготовке спортивного резерва, в 
том числе обеспечение повышения квалификации тренерского состава 
и других специалистов физкультурно-спортивных организаций

Минспорт Челябин-
ской области

2015,
2017-
2018 
годы

областной 
бюджет

845,0 0,0 1000,0 250,0 0,0 0,0 2095,0

Задача 4. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области в России
32. Совершенствование научно-методического, медико-биологического и 

антидопингового обеспечения подготовки спортивного резерва, всего:
в том числе: 

1) внедрение системы углубленного медицинского обследования, ком-
плекса реабилитационно-восстановительных и медико-биологических 
мероприятий, фармакологического обеспечения членов юношеских и 
юниорских спортивных сборных команд Челябинской области и России;
2) осуществление антидопинговой профилактики и пропаганда нетер-
пимого отношения к допингу

Минспорт Челябин-
ской области

2015-
2016, 
2018 
годы

всего, в том 
числе:

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

4800,0

4800,0

4800,0

0,0

3800,0

3800,0

3800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9100,0

9100,0

8600,0

500,0
Итого по подпрограмме всего 68037,5 12422,6 50166,7 63677,9 124293,1 61441,7 380039,5

областной бюджет 68037,5 6300,0 28791,5 41196,2 47921,8 36441,7 228688,7
федеральный бюджет 0,0 6122,6 21375,2 22481,7 76371,3 25000,0 151350,8

Задача государственной программы: повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской области
IV. Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской области»

Задача 1. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды России, совершенствование системы отбора перспективных спортсменов с условием роста 
их мастерства до уровня членов спортивных сборных команд России

33. Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг)  областных 
казенных учреждений, подведомственных Минспорту Челябинской области

Минспорт
 Челябинской области,
областные казенные 
учреждения, подве-
домственные Мин-
спорту Челябинской 
области (по согласо-
ванию)

2015-
2020 
годы

областной 
бюджет

79472,85 135928,6 209132,6 221039,72 246446,0 230214,6 1122234,37

Задача 2. Обеспечение развития областных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Минспорту Челябинской области, включая укрепление материально-технической базы, 
повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению

34. Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям, подве-
домственным Минспорту Челябинской области, на выполнение государ-
ственного задания в соответствии с постановлением Правительства Челя-
бинской области  от 22.12.2010 г. № 361-П «О порядке предоставления 
субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания»

Минспорт
 Челябинской области,
областные бюджет-
ные учреждения, под-
ведомственные Мин-
спорту Челябинской 
области (по согласо-
ванию)

2015-
2020 
годы

областной 
бюджет

294885,43 389062,12 412443,32 422081,21 435167,5 426626,1 2380265,68

35. Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям, подведом-
ственным Минспорту Челябинской области, на иные цели в соответствии с 
порядком, устанавливаемым Правительством Челябинской области, всего:
в том числе:

1) на проведение капитального ремонта;

2) на приобретение основных средств;

3) на текущий ремонт имущества; 

4) на мероприятия по проектированию и проведению государственной экс-
пертизы проектной документации по строительству спортивного объекта;
5) на мероприятия по проектированию и проведению государствен-
ной экспертизы документации по строительству спортивного объекта;
6) на мероприятия по проектированию и проведению государствен-
ной экспертизы документации по установке системы видеонаблюдения;
7) на мероприятия по проектированию и проведению государственной экс-
пертизы документации по модернизации газовых отопительных котельных;
8) на модернизацию газовых отопительных котельных

Минспорт 
Челябинской области,
областные учрежде-
ния,  подведомствен-
ные Минспорту Челя-
бинской области 
(по согласованию)

2015-
2019 
годы

всего, 
в том числе:
областной 

бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюджет

10198,46

10198,46

9736,36

462,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11382,21

11382,21

2949,21

2276,0

0,0

6157,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21021,4

21021,4

0,0

12456,4

8380,0

0,0

0,0

185,0

0,0

0,0

1200,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

13500,0

13500,0

0,0

500,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

8500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57302,07

57302,07

12685,57

15694,5

11380,0

6157,0

1200,0

185,0

1500,0

8500,0
Задача 3. Снижение объема потребления энергетических ресурсов

36. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, рекомендованных по результатам обязатель-
ного энергетического обследования

Минспорт Челябин-
ской области,
областные учрежде-
ния,  подведомствен-
ные Минспорту Челя-
бинской области (по 
согласованию)

2015- 
2020 
годы

без финан-
сирова-ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере физической культуры и спорта, обеспечение эффективного и качественного управления 
бюджетными средствами и использования государственного имущества

37. Финансовое обеспечение выполнения функций государственными ор-
ганами

Минспорт Челябин-
ской области

2017-
2020 
годы

областной 
бюджет

0,0 0,0 35288,1 35540,69 36620,0 36620,0 144068,79

Итого по ведомственной программе всего 384556,74 536372,93 677885,42 679861,62 731733,5 693460,7 3703870,91
областной бюджет 384556,74 536372,93 677885,42 679861,62 731733,5 693460,7 3703870,91

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе всего 2335671,22 2414618,22 2835228,12 3125078,09 3250393,5 2862422,9 16823412,05

областной бюджет 2335671,22 2394917,22 2802587,42 3048639,69 2653934,1 2063047,1 15298796,75
федеральный бюджет 0,00 19701,0 32640,7 76438,4 596459,4 799375,8 1524615,3

Приложение 9
к государственной программе Челябинской области «Развитие физической куль-

туры и спорта в Челябинской области»
 (в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 19.04.2019 г. № 205-П)

Финансово-экономическое обоснование государственной программы  
Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Челябинской области» 

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта 
и спорта высших достижений» 

I. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения и обе-
спечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
1. Организация и проведение областных спортив-

ных мероприятий, спартакиад и универсиад сре-
ди студентов профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования, участие спортсменов 
и сборных команд в межрегиональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях в со-
ответствии с единым областным календарным 
планом официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий (далее имену-
ется – единый календарный план)

средства областного бюджета:
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей.
Итого: 5 500,0 тыс. рублей.
Областные соревнования и спартакиады учащих-
ся общеобразовательных организаций, студентов 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образо-
вания, участие сборных команд в межрегиональ-
ных, всероссийских и международных соревно-
ваниях в соответствии с ежегодно утверждаемым 
Губернатором Челябинской области единым ка-
лендарным планом 

2. Организация и проведение областных комплекс-
ных спортивных, массовых и физкультурных ме-
роприятий, а также межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований 
среди различных категорий и групп населения, 
участие спортсменов и сборных команд по ви-
дам спорта во всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях в соответствии с еди-
ным календарным планом

средства областного бюджета:
2015 год – 107 925,04 тыс. рублей;
2016 год – 92 451,99 тыс. рублей;
2017 год – 16 069,78 тыс. рублей;
2018 год – 19 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 15 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 15 000,00 тыс. рублей.
Итого: 265 446,81 тыс. рублей.
Областные комплексные спортивные мероприя-
тия, соревнования и физкультурные мероприятия 
среди различных категорий и групп населения, а 
также межрегиональные, всероссийские и между-
народные спортивные соревнования будут прохо-
дить в соответствии с единым календарным планом

3. Организация и проведение научно-практических 
конференций, научных исследований и разрабо-
ток, семинаров по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке физкультур-
ных кадров, «круглых столов» по вопросам мо-
дернизации системы физического воспитания и 
развития спорта в Челябинской области

средства областного бюджета:
2015 год – 866,0 тыс. рублей;
2016 год – 390,0 тыс. рублей;
2017 год – 510,0 тыс. рублей;
2018 год – 426,34 тыс. рублей.
Итого: 2 192,34 тыс. рублей.
Расчет:
организация научно-практических конференций: 
2015 год – 250,0 тыс. рублей; 
организация семинаров, «круглых столов», науч-
ных исследований:
2015 год – 616,0 тыс. рублей; 
2016 год – 390,0 тыс. рублей;
2017 год – 510,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и обра-
зовательных организациях 

средства областного бюджета:
2015 год – 22 295,5 тыс. рублей;
2016 год – 25 185,0 тыс. рублей;
2017 год – 29 111,4 тыс. рублей;
2018 год – 29 111,4 тыс. рублей.
Итого: 105 703,3 тыс. рублей.
2015-2017 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам пред-
усмотрены в приложении 7 к государственной про-
грамме;
2018 год: Условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотрены 
в приложении 10 к государственной программе

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

5. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы с детьми и подростками

средства областного бюджета:
2019 год – 29 111,4 тыс. рублей;
2020 год – 29 111,4 тыс. рублей.
Итого: 58 222,8 тыс. рублей.
2019-2020 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам пред-
усмотрены в приложении 11 к государственной 
программе

6. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
организацию и проведение летних сельских спор-
тивных игр «Золотой колос» и зимних сельских 
спортивных игр «Уральская метелица» с целью по-
пуляризации здорового образа жизни 

средства областного бюджета:
2015 год – 4 400,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 106,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 500,0 тыс. рублей.
Итого: 26 406,0 тыс. рублей.
2015-2017 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам пред-
усмотрены в приложении 7 к государственной про-
грамме;
2018-2020 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам пред-
усмотрены в приложении 10 к государственной 
программе

7. Приобретение наградной спортивной атрибути-
ки и призов

средства областного бюджета:
2015 год – 2 391,76 тыс. рублей;
2016 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 527,69 тыс. рублей;
2018 год – 2 689,24 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 000,0 тыс. рублей.
Итого: 16 608,69 тыс. рублей.
Расчет: кубки, медали, грамоты, ленты, граверто-
ны, призы, знаки и удостоверения Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (Перечень поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам заседа-
ния Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию физической культуры и спорта 24 
марта 2014 г. Пр-750 от 08.04.2014 г.). 2015 год – 
2391,76 тыс. рублей,
2016, 2018 – 2020 годы – 3 000,0 тыс. рублей, 2017 
год – 2 527,69 тыс. рублей – ежегодно (путем раз-
мещения заказа)

8. Организация и проведение областного конкурса 
на лучшую организацию физкультурно-спортив-
ной работы среди органов местного самоуправ-
ления, реализующих полномочия в сфере физи-
ческой культуры и спорта на территории муни-
ципальных образований Челябинской области, в 
соответствии с порядком, установленным Губер-
натором Челябинской области

без финансирования.
Проведение областного конкурса на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-спортивной работы сре-
ди органов местного самоуправления, реализую-
щих полномочия в сфере физической культуры и 
спорта на территории муниципальных образова-
ний Челябинской области, осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным Губернато-
ром Челябинской области

9. Предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов на выплату денежного вознаграждения побе-
дителям и призерам областного конкурса на луч-
шую организацию физкультурно-спортивной ра-
боты среди органов местного самоуправления, 
реализующих полномочия в сфере физической 
культуры и спорта на территориях муниципаль-
ных образований Челябинской области, в соот-
ветствии с порядком, установленным Правитель-
ством Челябинской области 

средства областного бюджета:
2017 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 500,0 тыс. рублей.
Итого: 10 000,0 тыс. рублей.
Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на выплату денежного вознагражде-
ния победителям и призерам областного конкурса 
на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди органов местного самоуправления, ре-
ализующих полномочия в сфере физической куль-
туры и спорта на территории муниципальных обра-
зований Челябинской области, предусмотрен в при-
ложении 7 к государственной программе

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

10. Предоставление субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта, направленную на поддержку 
олимпийского движения в Челябинской области

средства областного бюджета:
2018 год – 1 000,0 тыс. рублей.
Итого: 1 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области: 
2018 год – 1 000,0 тыс. рублей

Итого по разделу I средства областного бюджета:
2015 год – 143 378,3 тыс. рублей;
2016 год – 125 426,99 тыс. рублей;
2017 год – 54 824,87 тыс. рублей;
2018 год – 59 226,98 тыс. рублей;
2019 год – 54 111,4 тыс. рублей;
2020 год – 54 111,4 тыс. рублей.
Итого: 491 079,94 тыс. рублей

II. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса
1. Научно-методическое, медико-биологическое 

и антидопинговое обеспечение ведущих спор-
тсменов сборных команд Челябинской области 

средства областного бюджета:
2015 год - 1 800,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 000,0 тыс. рублей.
Итого: 2 800,0 тыс. рублей.
Расчет:
комплексные обследования (этапные, текущие), 
этапный биохимический контроль за функцио-
нальным состоянием организма спортсменов, ме-
дицинское обследование в режиме нагрузки и вос-
становления спортсменов:
в 2015 году - 1 800,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 000,0 тыс. рублей
(путем размещения заказа)

2. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
содержание, развитие и поддержку ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первен-
ствах Челябинской области и России

средства областного бюджета:
2015 год – 1 335 825,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 523 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 679 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 857 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 305 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 164 000,0 тыс. рублей.
Итого: 8 865 025,0 тыс. рублей.
2015-2017 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 7 к государственной программе;
2018-2020 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 10 к государственной программе

3. Подготовка спортсменов – кандидатов в спортив-
ную сборную команду России к XXXI Олимпий-
ским летним играм и XV Паралимпийским летним 
играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

средства областного бюджета:
2015 год - 19 499,98 тыс. рублей;
2016 год - 17 915,0 тыс. рублей.
Итого: 37 414,98 тыс. рублей.
Расчет: расходы на проезд, проживание, питание 
спортсменов в соответствии с нормами, установ-
ленными порядком расходования средств на меро-
приятия, включенные в единый календарный план 

Итого по разделу II средства областного бюджета:
2015 год - 1 357 124,98 тыс. рублей;
2016 год - 1 541 915,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 679 700,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 857 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 305 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 164 000,0 тыс. рублей.
Итого: 8 905 239,98 тыс. рублей

III. Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований международного уровня
1. Предоставление субсидий социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «тхэквон-
до» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2015 год - 140 000,0 тыс. рублей.
Итого: 140 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

2. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «сноу-
борд» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2015 год - 23 775,0 тыс. рублей;
2016 год - 17 317,77 тыс. рублей.
Итого: 41 092,77 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2015 год - 23 775,0 тыс. рублей;
2016 год - 17 317,77 тыс. рублей

3. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «конько-
бежный спорт» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2016 год - 30 000,0 тыс. рублей.
Итого: 30 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2016 год - 30 000,0 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в 
Челябинской области

средства областного бюджета:
2016 год - 21 900,0 тыс. рублей;
2017 год - 19 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 15 600,0 тыс. рублей.
Итого: 56 900,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2016 год - 21 900,0 тыс. рублей;
2017 год - 19 400,0 тыс. рублей;
2018 год - 15 600,0 тыс. рублей

5. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в 
Челябинской области на возмещение затрат по 
организации и проведению этапа Кубка мира по 
фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в г. Миассе 

средства областного бюджета:
2017 год – 9 706,60 тыс. рублей.
Итого: 9 706,60 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2017 год – 9 706,60 тыс. рублей

6. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «танце-
вальный спорт» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2017 год – 35 920,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 080,0 тыс. рублей.
Итого: 50 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2017 год – 35 920,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 080,0 тыс. рублей

7. Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
хоккею среди юниоров до 18 лет в 2018 году, 
всего:
в том числе:
предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «хоккей» 
в Челябинской области

средства областного бюджета:
2017 год – 53 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 510,0 тыс. рублей.
Итого: 97 510,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2017 год – 53 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 510,0 тыс. рублей

8. Предоставление субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, на участие в междуна-
родных спортивных играх «Дети Азии»

средства областного бюджета:
2018 год – 3 500 тыс. рублей.
Итого: 3 500 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2018 год – 3 500 тыс. рублей
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9. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фигур-
ное катание на коньках» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2019 год – 50 000,0 тыс. рублей.
Итого: 50 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области: 
2019 год – 50 000,0 тыс. рублей

10. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта по виду спорта «фристайл» в 
Челябинской области

средства областного бюджета:
2019 год – 44 000,0 тыс. рублей.
Итого: 44 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям предоставляются в поряд-
ке, установленном Правительством Челябинской 
области, в том числе на финансовое обеспечение 
затрат организаций на организацию, подготовку и 
проведение этапов спортивных мероприятий по 
виду спорта «фристайл», в том числе этапы Кубка 
мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в го-
роде Миассе в 2019 году: 
2019 год – 44 000,0 тыс. рублей

Итого по разделу III средства областного бюджета:
2015 год - 163 775,0 тыс. рублей;
2016 год - 69 217,77 тыс. рублей;
2017 год - 118 026,6 тыс. рублей;
2018 год - 77 690,0 тыс. рублей;
2019 год - 94 000, тыс. рублей.
Итого: 522 709,37 тыс. рублей

IV. Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований всероссийского уровня
1. Подготовка к проведению Первенства России по 

фигурному катанию на коньках в 2016 году в го-
роде Челябинске:
1) приобретение оборудования для заточки конь-
ков, судейского оборудования, ковров, призов и 
сувенирной продукции, пошив формы (для во-
лонтеров, медицинского персонала, представи-
телей средств массовой информации) и флагов;
2) предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фигур-
ное катание на коньках» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2015 год - 8 675,0 тыс. рублей;
2016 год - 9 766,61 тыс. рублей.
Итого: 18 441,61 тыс. рублей.
Расчет: приобретение оборудования для заточки 
коньков, судейского оборудования, ковров, призов 
и сувенирной продукции, пошив формы (для во-
лонтеров, медицинского персонала, представителей 
средств массовой информации) и флагов: 2015 год 
- 3 871,0 тыс. рублей (путем размещения заказа);
субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области:
2015 год - 4 804,0 тыс. рублей;
2016 год - 9 766,61 тыс. рублей

2. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «фигур-
ное катание на коньках» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2016 год - 20 000,0 тыс. рублей.
Итого: 20 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области: 
2016 год – 20 000,0 тыс. рублей

3. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «водное 
поло» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2017 год - 14 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 000,0 тыс. рублей.
Итого: 36 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области: 
2017 год – 14 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 000,0 тыс. рублей

4. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «хоккей» 
в Челябинской области

средства областного бюджета:
2017 год – 3 100,0 тыс. рублей.
Итого: 3 100,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области: 
2017 год – 3 100,0 тыс. рублей

5. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «автомо-
бильный спорт» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2017 год – 507,35 тыс. рублей.
Итого: 507,35 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставляются в порядке, уста-
новленном Правительством Челябинской области: 
2017 год – 507,35 тыс. рублей

6. Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «спортивная гимна-
стика» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2018 год – 1 000,0 тыс. рублей.
Итого: 1 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2018 год – 1 000,0 тыс. рублей

7. Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области физической куль-
туры и спорта по виду спорта «спортивная гим-
настика» в Челябинской области, на возмещение 
затрат по организации и проведению Кубка Рос-
сии среди мужчин и женщин и Первенства России 
среди юниоров и юниорок по спортивной гимна-
стике в городе Челябинске в 2018 году

средства областного бюджета:
2018 год – 2 000 тыс. рублей.
Итого: 2 000 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2018 год – 2 000 тыс. рублей

8. Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта по виду спорта «легкая 
атлетика» в Челябинской области

средства областного бюджета:
2018 год – 2 000,0 тыс. рублей.
Итого: 2 000,0 тыс. рублей.
Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляются в по-
рядке, установленном Правительством Челябин-
ской области: 
2018 год – 2 000,0 тыс. рублей

Итого по разделу IV средства областного бюджета:
2015 год – 8 675,0 тыс. рублей; 
2016 год – 29 766,61 тыс. рублей;
2017 год – 17 607,35 тыс. рублей;
2018 год – 12 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 15 000,0 тыс. рублей.
Итого: 83 048,96 тыс. рублей

V. Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни 
1. Выпуск кино-, теле-, радиопрограмм, печатной про-

дукции с освещением развития массового спорта, 
спорта высших достижений, внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), а также популяри-
зации здорового образа жизни

2015 год - 1 994,9 тыс. рублей;
2016 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 949,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 950,0 тыс. рублей.
Итого: 9 443,9 тыс. рублей.
Расчет: 2015 год - выпуск спортивной газеты – 
600,0 тыс. рублей; издание печатной продукции, 
выпуск кино-,
теле-, радиопрограмм – 1 394,9 тыс. рублей;
2016 год - выпуск спортивной газеты – 300,0 тыс. 
рублей; издание печатной продукции, выпуск кино-, 
теле-, радиопрограмм – 800,0 тыс. рублей;
2017 год - выпуск кино-, теле-, радиопрограмм – 
500,0 тыс. рублей;
2018-2020 годы - изготовление и трансляция в эфи-
ре телевизионного канала спортивной телепере-
дачи - 1 200,0 тыс. рублей; размещение информа-
ции о мероприятиях в сфере физической культуры 
и спорта в областном печатном издании – 500,0 
тыс. рублей; разработка и реализация PR-кампании 
в социальных сетях, посвященной пропаганде фи-
зической культуры и спорта на территории Челя-
бинской области, – 150,0 тыс. рублей; разработка, 
печать и размещение наружной рекламы в рамках 
пропаганды физической культуры и спорта на тер-
ритории Челябинской области – 650,0 тыс. рублей. 
Ежегодно (путем размещения заказа)

Итого по разделу V средства областного бюджета: 
2015 год - 1 994,9 тыс. рублей;
2016 год - 1 100,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 949,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 950,0 тыс. рублей.
Итого: 9 443,9 тыс. рублей

VI. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- технической базы 
для занятий физической культурой и массовым спортом

1. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
строительство, ремонт, реконструкцию и оснаще-
ние спортивных объектов, универсальных спор-
тивных площадок, лыжероллерных трасс и троп 
здоровья в местах массового отдыха населения

средства областного бюджета:
2015 год – 154 359,32 тыс. рублей;
2016 год – 54 744,08 тыс. рублей;
2017 год – 95 367,4 тыс. рублей;
2018 год – 90 822,7 тыс. рублей;
2019 год – 146 550,0 тыс. рублей;
2020 год – 63 437,4 тыс. рублей.
Итого: 605 280,9 тыс. рублей.
2015 - 2017 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 7 к государственной программе;
2018 - 2020 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам пред-
усмотрены в приложении 10 к государственной 
программе

2. Проектно-изыскательные работы по строитель-
ству спортивных объектов

средства областного бюджета:
2015 год - 8 059,18 тыс. рублей;
2016 год - 1 750,0 тыс. рублей.
Итого: 9 809,18 тыс. рублей.
Проектно-изыскательные работы по строительству: 
физкультурно-оздоровительного комплекса реги-
онального центра по шорт-треку «Ледовый дворец 
«Уральская молния» в городе Челябинске - 4599,18 
тыс. рублей; объектов спортивной инфраструкту-
ры по видам спорта «фристайл» и «сноуборд» в 
городе Миасс, горнолыжный центр «Солнечная 
долина» - 3460,0 тыс. рублей (путем размеще-
ния заказа в 2015 году); физкультурно-оздоро-
вительного комплекса регионального центра по 
шорт-треку «Ледовый дворец «Уральская молния» 
в городе Челябинске – 1750,0 тыс. рублей (путем 
размещения заказав 2016 году)

3. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для физкультурно-спортивных организаций

средства областного бюджета:
2016 год - 5 870,02 тыс. рублей;
2017 год - 29 394,0 тыс. рублей;
2018 год – 15 960,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 743,9 тыс. рублей;
2020 год – 6 755,2 тыс. рублей. 
Итого: 62 723,92 тыс. рублей.
2016 - 2017 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 7 к государственной программе;
2018 - 2020 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам пред-
усмотрены в приложении 10 к государственной 
программе

4. Предоставление субсидии местным бюджетам на 
приобретение комплектов искусственных покры-
тий для футбольных полей

средства областного бюджета:
2016 год - 165,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 113,8 тыс. рублей. 
Итого: 3 278,8 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2017 год – 11 265,5 тыс. рублей;
2018 год – 8 756,7 тыс. рублей.
Итого: 20 022,2 тыс. рублей.
Всего: 23 301,0 тыс. рублей.
2016 - 2017 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 7 к государственной программе;
2018 год: Условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотрены 
в приложении 10 к государственной программе

5. Финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» 

средства федерального бюджета:
2016 год – 11 357,5 тыс. рублей.
Итого: 11 357,5 тыс. рублей.
Поставка комплектов искусственного покрытия для 
футбольных полей для спортивных детско-юноше-
ских школ в 2016 году путем размещения заказа

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

6. Предоставление субсидии местным бюджетам на 
строительство и реконструкцию (в том числе в об-
разовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы) малобюд-
жетных физкультурно-спортивных объектов шаго-
вой доступности, а также плоскостных сооружений

средства областного бюджета:
2018 год – 4 650,8 тыс. рублей;
2019 год – 34 500,0 тыс. рублей.
Итого: 39 150,8 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2018 год – 15 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 542,7 тыс. рублей.
Итого: 37 742,7 тыс. рублей.
Всего: 76 893,5 тыс. рублей.
2018 год - строительство объекта капитального 
строительства «Челябинская область, г. Усть-Катав, 
МКР-1, д. 11. МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7». Спорткомплекс со спортядром» - 
19 850,8 тыс. рублей;
2019 год:
строительство объекта «Спортивный зал САМБО на 
стадионе «Олимпийский» в пос. Увельский, Увельского 
района Челябинской области» – 57 042,7 тыс. рублей.
Условия предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам предусмотрены в прило-
жении 10 к государственной программе

7. Предоставление субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с проведени-
ем Чемпионата мира по хоккею среди юниоров 
до 18 лет в городе Челябинске

средства областного бюджета: 
2018 год – 8 069,5 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с проведением Чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров до 18 лет в городе Челя-
бинске, предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области: 
2018 год – 8 069,5 тыс. рублей

8. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием

средства областного бюджета: 
2019 год – 5 124,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 389,2 тыс. рублей.
Итого: 7 514,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2019 год – 122 998,0 тыс. рублей;
2020 год – 57 338,8 тыс. рублей.
Итого: 180 336,8 тыс. рублей.
Всего: 187 850,9 тыс. рублей.
2019 год:
приобретение спортивно-технологического обору-
дования для создания малых спортивных площа-
док – 34 372,92 тыс. рублей;
создание или модернизация футбольных полей 
с искусственным покрытием и легкоатлетически-
ми беговыми дорожками – 41 666,67 тыс. рублей; 
приобретение спортивно-технологического обору-
дования для создания или модернизации физкуль-
турно-оздоровительных комплексов открытого типа 
и/или физкультурно-оздоровительных комплексов 
со спортивными залами – 52 083,33 тыс. рублей.
2020 год:
приобретение спортивно-технологического обору-
дования для создания малых спортивных площа-
док – 18 061,25 тыс. рублей;
создание или модернизация футбольных полей 
с искусственным покрытием и легкоатлетически-
ми беговыми дорожками – 41 666,67 тыс. рублей.
2019-2020 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 11 к государственной программе

Итого по разделу VI средства областного бюджета: 
2015 год – 162 418,5 тыс. рублей;
2016 год – 62 529,1 тыс. рублей;
2017 год – 125 761,4 тыс. рублей;
2018 год – 121 617,6 тыс. рублей;
2019 год – 190 918,8 тыс. рублей;
2020 год – 72 581,8 тыс. рублей.
Итого: 735 827,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2016 год – 11 357,5 тыс. рублей;
2017 год - 11 265,5 тыс. рублей;
2018 год – 23 956,7 тыс. рублей;
2019 год – 145 540,7 тыс. рублей;
2020 год – 57 338,8 тыс. рублей.
Итого: 249 459,2 тыс. рублей.
Всего: 985 286,4 тыс. рублей

VII. Строительство и реконструкция инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров
1. Капитальные вложения в объекты государствен-

ной собственности Челябинской области
средства областного бюджета:
2017 год – 80 890,16 тыс. рублей;
2018 год – 184 170,59 тыс. рублей;
2019 год – 181 284,1 тыс. рублей.
Итого: 446 344,85 тыс. рублей.
2017 год – строительство физкультурно-спортивно-
го объекта (парк спорта и отдыха), спортивно-тре-
нировочный центр по современному пятиборью г. 
Челябинск областного бюджетного учреждения ЦСП 
КСК «РИФЕЙ» (1 этап строительства) (в том числе 
проектно-изыскательские работы)
(путем размещения заказа);
2018 год: 
объект капитального строительства: «Строительство 
физкультурно-спортивного объекта (парк спорта и 
отдыха), спортивно-тренировочный центр по совре-
менному пятиборью г. Челябинск областного бюд-
жетного учреждения ЦСП КСК «РИФЕЙ» (2 этап 
строительства), в том числе проектно-изыскатель-
ские работы – 34 170,59 тыс. рублей (путем раз-
мещения заказа);
объект капитального строительства: «Спортивно-
тренировочный центр по современному пятиборью 
на базе конноспортивного комплекса «Рифей» по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. 
Кременкуль, ул. Трактовая 10», в том числе проек-
тно-изыскательные работы – 5 000,0 тыс. рублей 
(путем размещения заказа);
«Физкультурно – оздоровительный комплекс Ре-
гионального центра по шорт-треку ЛД «Уральская 
молния» в г. Челябинск», в том числе проектно-изы-
скательные работы – 145 000,0 тыс. рублей (путем 
размещения заказа);
2019 год: 
объект капитального строительства: «Строитель-
ство физкультурно-спортивного объекта (парк спор-
та и отдыха), спортивно-тренировочный центр по 
современному пятиборью г. Челябинск областно-
го бюджетного учреждения ЦСП КСК «РИФЕЙ» (2 
этап строительства), в том числе проектно-изыска-
тельские работы – 41 629,4 тыс. рублей (путем раз-
мещения заказа);
объект капитального строительства: «Спортивно-
тренировочный центр по современному пятибо-
рью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» 
по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
п. Кременкуль, ул. Трактовая 10», в том числе про-
ектно-изыскательные работы – 50 000,0 тыс. ру-
блей (путем размещения заказа);
объект капитального строительства: «Физкультурно 
– оздоровительный комплекс Регионального цен-
тра по шорт-треку ЛД «Уральская молния» в г. Челя-
бинск», в том числе проектно-изыскательные работы 
– 89 654,7 тыс. рублей (путем размещения заказа).
Средства федерального бюджета:
2018 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 130 000,0 тыс. рублей.
Итого: 160 000,0 тыс. рублей.
2018 год:
объект капитального строительства: «Физкультурно 
– оздоровительный комплекс Регионального цен-
тра по шорт-треку ЛД «Уральская молния» в г. Че-
лябинск», в том числе проектно-изыскательные ра-
боты (путем размещения заказа);
2019 год:
объект капитального строительства: «Физкультур-
но – оздоровительный комплекс Регионального 
центра по шорт-треку ЛД «Уральская молния» в г. 
Челябинск», в том числе проектно-изыскательные 
работы – 130 000,0 тыс. рублей.
Всего: 606 344,85 тыс. рублей

2. Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом

средства областного бюджета:
2019 год – 20 189,5 тыс. рублей;
2020 год – 29 876,5 тыс. рублей. 
Итого: 50 066,0 тыс. рублей.
2019 год:
объект капитального строительства: «Тренировоч-
ный каток «Металлург» г. Магнитогорск» – 10 189,5 
тыс. рублей (путем размещения заказа);
объект капитального строительства: «Региональ-
ный центр олимпийской подготовки по хоккею Че-
лябинской области» – 10 000,0 тыс. рублей (путем 
размещения заказа);
2020 год:
объект капитального строительства: «Региональ-
ный центр олимпийской подготовки по хоккею Че-
лябинской области» – 29 876,5 тыс. рублей (путем 
размещения заказа).
Средства федерального бюджета:
2019 год – 244 547,4 тыс. рублей;
2020 год – 717 037,0 тыс. рублей. 
Итого: 961 584,4 тыс. рублей.
2019 год:
объект капитального строительства: «Тренировоч-
ный каток «Металлург» г. Магнитогорск» – 244 547,4 
тыс. рублей (путем размещения заказа).
2020 год:
объект капитального строительства: «Региональ-
ный центр олимпийской подготовки по хоккею Че-
лябинской области» – 717 037,0 тыс. рублей (путем 
размещения заказа).
Всего: 1 011 650,4 тыс. рублей.
2019-2020 годы: Условия предоставления и методика 
расчета субсидий местным бюджетам предусмотре-
ны в приложении 11 к государственной программе

Итого по разделу VII средства областного бюджета: 
2017 год – 80 890,16 тыс. рублей;
2018 год – 184 170,59 тыс. рублей;
2019 год – 201 473,6 тыс. рублей;
2020 год – 29 876,5 тыс. рублей. 
Итого: 496 410,85 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2018 год – 30 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 374 547,4 тыс. рублей;
2020 год – 717 037,0 тыс. рублей.
Итого: 1 121 584,4 тыс. рублей.
Всего: 1 617 995,25 тыс. рублей

VIII. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Предоставление субсидий местным бюджетам 
на оснащение спортивным инвентарем, обору-
дованием и содержание центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

средства областного бюджета:
2015 год - 19 600,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 148,26 тыс. рублей; 
2017 год - 1 408,6 тыс. рублей.
Итого: 22 156,86 тыс. рублей.
Условия предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам предусмотрены в при-
ложении 7 к государственной программе

2. Реализация мер по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)

средства федерального бюджета:
2016 год – 2 220,9 тыс. рублей.
Итого: 2 220,9 тыс. рублей.

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

Организация повышения квалификации спортивных 
судей по программе «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских бригад физ-
культурных и спортивных мероприятий Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (путем размещения заказа)

Итого по разделу VIII средства областного бюджета:
2015 год – 19 600,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148,26 тыс. рублей;
2017 год – 1 408,6 тыс. рублей.
Итого: 22 156,86 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2016 год – 2 220,9 тыс. рублей.
Итого: 2 220,9 тыс. рублей.
Всего: 24 377,76 тыс. рублей

Итого по подпрограмме средства областного бюджета:
2015 год - 1 856 966,68 тыс. рублей; 
2016 год - 1 831 103,73 тыс. рублей;
2017 год - 2 078 718,98 тыс. рублей;
2018 год - 2 314 154,17 тыс. рублей;
2019 год –1 862 453,8 тыс. рублей;
2020 год –1 322 519,7 тыс. рублей.
Итого: 11 265 917,06 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2016 год - 13 578,4 тыс. рублей;
2017 год - 11 265,5 тыс. рублей;
2018 год – 53 956,7 тыс. рублей;
2019 год – 520 088,1 тыс. рублей;
2020 год – 774 375,8 тыс. рублей.
Итого: 1 373 264,5 тыс. рублей.
Всего: 12 639 181,56 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»
I. Совершенствование системы физического воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий 
и соревнований по видам спорта

1. Организация и проведение областных комплекс-
ных спортивных, массовых мероприятий, соревно-
ваний по видам спорта и фестивалей среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, уча-
стие спортсменов-инвалидов и сборных команд 
во всероссийских и международных соревновани-
ях в соответствии с единым календарным планом

средства областного бюджета:
2015 год – 9 041,1 тыс. рублей;
2016 год – 9 940,86 тыс. рублей;
2017 год – 6 892,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 802,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс. рублей.
Итого: 32 876,66 тыс. рублей.
Областные комплексные спортивные, массовые ме-
роприятия, соревнования по видам спорта и фести-
вали среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, участие спортсменов-инвалидов и сбор-
ных команд во всероссийских и международных 
соревнованиях проводятся в соответствии с еди-
ным календарным планом

2. Предоставление субсидий местным бюджетам 
на оплату труда руководителей спортивных сек-
ций и организаторов физкультурно-оздоровитель-
ной работы с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

средства областного бюджета:
2015 год – 3 001,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 132,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 625,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 625,0 тыс. рублей.
Итого: 25 383,5 тыс. рублей.
2015-2017 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 7 к государственной программе;
2018 год: Условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотрены 
в приложении 10 к государственной программе

3. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья

средства областного бюджета:
2019 год – 9 625,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 625,0 тыс. рублей.
Итого: 19 250,0 тыс. рублей.
2019-2020 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 11 к государственной программе

Итого по разделу I средства областного бюджета:
2015 год – 12 042,6 тыс. рублей;
2016 год – 13 072,86 тыс. рублей;
2017 год – 16 517,0 тыс. рублей;
2018 год – 13 427,7 тыс. рублей;
2019 год – 11 825,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 625,0 тыс. рублей.
Итого: 77 510,16 тыс. рублей

II. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

1. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
содержание, развитие и поддержку, включая ос-
нащение спортивным инвентарем и оборудова-
нием, отделений и групп для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

средства областного бюджета:
2015 год - 1 979,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 979,0 тыс. рублей;
2017 год - 375,0 тыс. рублей.
Итого: 4 333,0 тыс. рублей.
Условия предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам предусмотрены в при-
ложении 7 к государственной программе

2. Обеспечение питанием спортсменов – кандидатов 
или членов спортивных сборных команд России и 
других участников официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий по паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта

средства областного бюджета:
2015 год - 6 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 6 088,7 тыс. рублей;
2017 год – 299,52 тыс. рублей.
Итого: 12 476,92 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение питанием спортсменов – 
кандидатов или членов спортивных сборных ко-
манд России и других участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий по па-
ралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 
соответствии с нормами, установленными поряд-
ком расходования средств на мероприятия, вклю-
ченные в единый календарный план

Итого по разделу II средства областного бюджета:
2015 год - 8 067,7 тыс. рублей;
2016 год - 8 067,7 тыс. рублей;
2017 год – 674,52 тыс. рублей.
Итого: 16 809,92 тыс. рублей

III. Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований международного уровня
1. Предоставление субсидий юридическим лицам на 

возмещение затрат по организации и проведению
XVIII Сурдлимпийских зимних игр в г. Магнито-
горске

средства областного бюджета:
2015 год - 6 000,0 тыс. рублей.
Итого: 6 000,0 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам предоставляются 
в порядке, установленном Правительством Челя-
бинской области

Итого по разделу III средства областного бюджета:
2015 год - 6 000,0 тыс. рублей.
Итого: 6 000,0 тыс. рублей

Итого по подпрограмме средства областного бюджета:
2015 год – 26 110,3 тыс. рублей;
2016 год – 21 140,56 тыс. рублей;
2017 год – 17 191,52 тыс. рублей;
2018 год – 13 427,7 тыс. рублей;
2019 год – 11 825,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 625,0 тыс. рублей.
Итого: 100 320,08 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
I. Внедрение многоуровневой системы проведения спортивных мероприятий

 среди учащихся спортивных школ
1. Организация и проведение физкультурных и спор-

тивных мероприятий с целью централизованной 
подготовки юношеских, юниорских и молодежных 
составов сборных команд Челябинской области и 
обеспечение их участия во всероссийских и меж-
дународных официальных спортивных мероприя-
тиях и соревнованиях по видам спорта в соответ-
ствии с единым областным календарным планом

средства областного бюджета:
2015 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 491,5 тыс. рублей.
Итого: 2 991,5 тыс. рублей.
Физкультурные и спортивные мероприятия с целью 
централизованной подготовки юношеских, юниорских 
и молодежных составов сборных команд Челябинской 
области и обеспечение их участия во всероссийских и 
международных официальных спортивных меропри-
ятиях и соревнованиях по видам спорта будут прово-
диться в соответствии с единым календарным планом

2. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
развитие базовых олимпийских видов спорта для 
подготовки резерва спортивных сборных команд 
Челябинской области и России

средства областного бюджета:
2015 год - 6 842,5 тыс. рублей;
2016 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 300,0 тыс. рублей.
Итого: 11 642,5 тыс. рублей.
Условия предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам предусмотрены в при-
ложении 7 к государственной программе

3. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации

средства областного бюджета:
2018 год – 3 616,2 тыс. рублей.
Итого: 3 616,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2016 год – 6 122,6 тыс. рублей;
2017 год – 6 475,2 тыс. рублей;
2018 год – 15 404,9 тыс. рублей.
Итого: 28 002,7 тыс. рублей.
Всего: 31 618,9 тыс. рублей.
2016 – 2017 годы: Условия предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 7 к государственной программе;
2018 год: Условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотрены 
в приложении 10 к государственной программе

4. Предоставление субсидий местным бюджетам на 
государственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации

средства областного бюджета:
2019 год – 11 480,1 тыс. рублей.
Итого: 11 480,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2019 год – 48 941,3 тыс. рублей.
Итого: 48 941,3 тыс. рублей.
Всего: 60 421,4 тыс. рублей.
2019 год: Условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотрены 
в приложении 11 к государственной программе

Итого по разделу I средства областного бюджета:
2015 год – 9 342,5 тыс. рублей;
2016 год - 2 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 791,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 616,2 тыс. рублей;
2019 год - 11 480,1 тыс. рублей.
Итого: 29 730,3 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2016 год - 6 122,6 тыс. рублей;
2017 год – 6 475,2 тыс. рублей;
2018 год – 15 404,9 тыс. рублей;
2019 год – 48 941,3 тыс. рублей.
Итого: 76 944,0 тыс. рублей.
Всего: 106 674,3 тыс. рублей.

II. Развитие учреждений спортивной подготовки
1. Предоставление субсидий местным бюджетам на 

содержание, развитие и поддержку, включая осна-
щение спортивным инвентарем и оборудованием 
учреждений спортивной подготовки, в том числе 
по подготовке резерва в сборные команды России 

средства областного бюджета:
2015 год - 53 050,0 тыс. рублей;
2017 год - 20 000,0 тыс. рублей.
Итого: 73 050,0 тыс. рублей.
Условия предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам предусмотрены в при-
ложении 7 к государственной программе

2. Предоставление субсидий местным бюджетам 
на приобретение спортивного оборудования для 
специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва

средства областного бюджета:
2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 570,0 тыс. рублей;
2020 год – 570,0 тыс. рублей.
Итого: 9 140,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2017 год – 14 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 076,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 430,0 тыс. рублей.
Итого: 24 406,8 тыс. рублей.
Всего: 33 546,8 тыс. рублей.
2017 год: условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотре-
ны в приложении 7 к государственной программе;
2018 - 2020 годы: условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмотре-
ны в приложении 10 к государственной программе

№ 
п/п

наименование подпрограммы, 
раздела подпрограммы, 

мероприятия
направление и сумма расходов

3. Предоставление субсидий местным бюджетам для 
финансовой поддержки учреждений спортивной 
подготовки по базовым видам спорта

средства областного бюджета:
2018 год – 33 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 34 830,0 тыс. рублей;
2020 год – 34 830,0 тыс. рублей.
Итого: 103 490,0 тыс. рублей.
2018 год: Условия предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам предусмотрены 
в приложении 10 к государственной программе.
2019-2020 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 11 к государственной программе

4. Предоставление субсидии местным бюджетам на 
приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

средства областного бюджета: 
2019 год – 1 041,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 041,7 тыс. рублей.
Итого: 2 083,4 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2019 год – 25 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 000,0 тыс. рублей.
Итого: 50 000,0 тыс. рублей.
Всего: 52 083,4 тыс. рублей.
2019-2020 годы: Условия предоставления и методи-
ка расчета субсидий местным бюджетам предусмо-
трены в приложении 11 к государственной программе

Итого по разделу II средства областного бюджета:
2015 год – 53 050,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 36 441,7 тыс. рублей;
2020 год – 36 441,7 тыс. рублей.
Итого: 187 763,4 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2017 год – 14 900,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 076,8 тыс. рублей;
2019 год – 27 430,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 000,0 тыс. рублей.
Итого: 74 406,8 тыс. рублей.
Всего: 262 170,2 тыс. рублей

III. Развитие кадрового потенциала по подготовке спортивного резерва
1. Обеспечение повышения квалификации тре-

нерского состава и других специалистов физ-
культурно-спортивных организаций

средства областного бюджета:
2015 год - 845,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 250,0 тыс. рублей.
Итого: 2 095,0 тыс. рублей.
Расчет: 2015 год - организация повышения квали-
фикации, в том числе тематические и проблемные 
конференции и семинары, - 300,00 тыс. рублей в год, 
организация профессиональной переподготовки - 
545,00 тыс. рублей в год (путем размещения заказа);
2017 год – организация повышения квалифика-
ции – 1000 тыс. рублей (путем размещения заказа);
2018 год – организация повышения квалифика-
ции – 250 тыс. рублей (путем размещения заказа)

Итого по разделу III средства областного бюджета:
2015 год - 845,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 250,0 тыс. рублей.
Итого: 2 095,0 тыс. рублей

IV. Совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового 
обеспечения подготовки спортивного резерва

1. Внедрение системы углубленного медицинского 
обследования, комплекса реабилитационно-вос-
становительных и медико-биологических меро-
приятий, фармакологического обеспечения чле-
нов юношеских и юниорских спортивных сборных 
команд Челябинской области и России

средства областного бюджета:
2015 год - 4 800,0 тыс. рублей;
2016 год - 3 800,0 тыс. рублей.
Итого: 8 600,0 тыс. рублей.
Расчет: 2015 – 2016 годы - создание комплексных 
научных групп по группам видов спорта (цикличе-
ские, игровые, единоборства) - 600,0 тыс. рублей в 
год на каждую группу (путем размещения заказа). 
Проведение углубленного медицинского обследова-
ния ведущих спортсменов Челябинской области осу-
ществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи при про-
ведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
2015 – 2016 годы: 250 человек в год - 3 000,0 тыс. ру-
блей ежегодно (путем размещения заказа)

2. Осуществление антидопинговой профилактики 
и пропаганда нетерпимого отношения к допингу

средства областного бюджета:
2018 год - 500,0 тыс. рублей.
Итого: 500,0 тыс. рублей.
Расчет: 2018 год: контрольные пробы на наличие 
допинга у спортсменов – 500,0 тыс. рублей (путем 
размещения заказа)

Итого по разделу IV средства областного бюджета:
2015 год - 4 800,0 тыс. рублей;
2016 год - 3 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей.
Итого: 9 100,0 тыс. рублей

Итого по подпрограмме средства областного бюджета:
2015 год – 68 037,5 тыс. рублей;
2016 год – 6 300,0 тыс. рублей;
2017 год – 28 791,5 тыс. рублей;
2018 год – 41 196,2 тыс. рублей;
2019 год – 47 921,8 тыс. рублей;
2020 год – 36 441,7 тыс. рублей.
Итого: 228 688,7 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета:
2016 год - 6 122,6 тыс. рублей;
2017 год - 21 375,2 тыс. рублей;
2018 год – 22 481,7 тыс. рублей;
2019 год – 76 371,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 000 тыс. рублей.
Итого: 151 350,8 тыс. рублей.
Всего: 380 039,5 тыс. рублей

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли
 физической культуры и спорта в Челябинской области»

1. Обеспечение деятельности (оказание государ-
ственных услуг) областных казенных учрежде-
ний, подведомственных Минспорту Челябин-
ской области

средства направляются на выплату заработной пла-
ты, прочие выплаты, начисления на выплаты по 
оплате труда, на оплату услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, арендную плату за поль-
зование имуществом, на оплату работ (услуг) по со-
держанию имущества, прочих работ (услуг), прочие 
расходы, увеличение стоимости материальных за-
пасов, уплату налога на имущество организации, зе-
мельного и транспортного налогов, на развитие си-
стемы подготовки спортивного резерва:
средства областного бюджета:
2015 год – 79 472,85 тыс. рублей;
2016 год – 135 928,6 тыс. рублей;
2017 год – 209 132,6 тыс. рублей;
2018 год – 221 039,72 тыс. рублей;
2019 год – 246 446,0 тыс. рублей;
2020 год – 230 214,6 тыс. рублей.
Итого: 1 122 234,37 тыс. рублей

2. Предоставление субсидий областным бюджетным 
учреждениям, подведомственным Минспорту Челя-
бинской области, на выполнение государственно-
го задания в соответствии с постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 22.12.2010 г.  
№ 361-П «О порядке предоставления субсидий 
областным бюджетным и областным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выпол-
нения ими государственного задания»

предоставление за счет средств областного бюдже-
та субсидий областным бюджетным учреждениям, 
подведомственным Минспорту Челябинской обла-
сти, на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания:
средства областного бюджета:
2015 год - 294 885,43 тыс. рублей;
2016 год - 389 062,12 тыс. рублей;
2017 год – 412 443,32 тыс. рублей;
2018 год – 422 081,21 тыс. рублей;
2019 год – 435 167,5 тыс. рублей;
2020 год – 426 626,1 тыс. рублей.
Итого: 2 380 265,68 тыс. рублей

3. Предоставление субсидий областным бюджетным 
учреждениям, подведомственным Минспорту Че-
лябинской области, на иные цели в соответствии с 
порядком, устанавливаемым Правительством Че-
лябинской области, на проведение капитально-
го ремонта, на приобретение основных средств, 
на текущий ремонт имущества, на мероприятия 
по проектированию и проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации по стро-
ительству спортивного объекта,
на мероприятия по проектированию и проведе-
нию государственной экспертизы документации 
по строительству спортивного объекта, на меро-
приятия по проектированию и проведению госу-
дарственной экспертизы проектной документа-
ции по установке системы видеонаблюдения, на 
мероприятия по проектированию и проведению 
государственной экспертизы документации по мо-
дернизации газовых отопительных котельных, на 
модернизацию газовых отопительных котельных

предоставление за счет средств областного бюдже-
та субсидий областным бюджетным учреждениям, 
подведомственным Минспорту Челябинской обла-
сти, на иные цели, в том числе:
на проведение капитального ремонта:
средства областного бюджета:
2015 год – 9 736,36 тыс. рублей;
2016 год – 2 949,21 тыс. рублей.
Итого: 12 685,57 тыс. рублей;
на приобретение основных средств:
средства областного бюджета:
2015 год – 462,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 276,0 тыс. рублей;
2017 год – 12 456,4 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей.
Итого: 15 694,5 тыс. рублей;
на текущий ремонт имущества:
средства областного бюджета:
2017 год – 8 380,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,0 тыс. рублей.
Итого: 11 380,0 тыс. рублей;
на мероприятия по проектированию и проведе-
нию государственной экспертизы проектной до-
кументации по строительству спортивного объекта:
средства областного бюджета:
2016 год – 6 157,0 тыс. рублей.
Итого: 6 157,0 тыс. рублей;
на мероприятия по проектированию и проведе-
нию государственной экспертизы документации 
по строительству спортивного объекта:
средства областного бюджета:
2018 год – 1 200,0 тыс. рублей.
Итого: 1 200,0 тыс. рублей;
на мероприятия по проектированию и проведению 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации по установке системы видеонаблюдения:
2017 год – 185,0 тыс. рублей.
Итого: 185,0 тыс. рублей;
на мероприятия по проектированию и проведе-
нию государственной экспертизы документации 
по модернизации газовых отопительных котельных:
средства областного бюджета:
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей.
Итого: 1 500,0 тыс. рублей;
на модернизацию газовых отопительных котельных:
средства областного бюджета:
2019 год – 8 500,0 тыс. рублей.
Итого: 8 500,0 тыс. рублей.
Всего:
средства областного бюджета:
2015 год - 10 198,46 тыс. рублей;
2016 год - 11 382,21 тыс. рублей;
2017 год – 21 021,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 500,0 тыс. рублей.
Итого: 57 302,07 тыс. рублей

4. Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственными органами

предоставление средств областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение выполнения функций Мин-
спорта Челябинской области на основании бюджет-
ной сметы: средства областного бюджета: 
2017 год – 35 288,1 тыс. рублей;
2018 год – 35 540,69 тыс. рублей;
2019 год – 36 620,0 тыс. рублей;
2020 год – 36 620,0 тыс. рублей.
Итого: 144 068,79 тыс. рублей

Итого по подпрограмме средства областного бюджета:
2015 год - 384 556,74 тыс. рублей;
2016 год - 536 372,93 тыс. рублей;
2017 год – 677 885,42 тыс. рублей;
2018 год – 679 861,62 тыс. рублей;
2019 год – 731 733,5 тыс. рублей;
2020 год – 693 460,7 тыс. рублей.
Итого: 3 703 870,91 тыс. рублей

Итого по государственной программе средства областного бюджета:
2015 год - 2 335 671,22 тыс. рублей;
2016 год - 2 394 917,22 тыс. рублей;
2017 год – 2 802 587,42 тыс. рублей;
2018 год – 3 048 639,69 тыс. рублей;
2019 год – 2 653 934,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 063 047,1 тыс. рублей.
Итого: 15 298 796,75 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета:
2016 год - 19 701,0 тыс. рублей;
2017 год - 32 640,7 тыс. рублей;
2018 год – 76 438,4 тыс. рублей;
2019 год – 596 459,4 тыс. рублей;
2020 год – 799 375,8 тыс. рублей.
Итого: 1 524 615,3 тыс. рублей.
Всего: 16 823 412,05 тыс. рублей
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О ПОрядке ОфОрмления и сОдержании заданий на ПрОведение мерОПриятий  
ПО кОнтрОлю без взаимОдействия с юридическими лицами, индивидуальными 
ПредПринимателями, результатОв ПрОведения мерОПриятий ПО кОнтрОлю  
и внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 17.10.2018 г. № 479-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 193-П

В целях реализации части 4 статьи 83 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, результатов прове-
дения мероприятий по контролю.

2. Внести в пункт 21 раздела III Административного регламента исполнения государственной функции «Ре-
гиональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 17.10.2018 г. № 479-П  
«Об Административном регламенте исполнения государственной функции «Региональный государственный кон-
троль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 октября 2018 г.), следующие изменения:

1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) за представлением деклараций является мотивированное представление должностного лица Министерства 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями.»;

2) абзацы семнадцатый – восемнадцатый признать утратившими силу;
3) абзацы пятьдесят третий, пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«При получении поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям сотрудниками отдела декларирования и контроля под-
готавливается приказ Министерства о внеплановой проверке.

Выявление фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лицензионных тре-
бований, обязательных требований в результате анализа информации, содержащейся в ЕГАИС, в федеральном ре-
естре алкогольной продукции, других информационных системах, анализа деклараций об объеме розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется сотрудниками управления лицензирования и 
контроля за оборотом алкогольной продукции Министерства при осуществлении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 193-П

Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

результатов проведения мероприятий по контролю 
1. Настоящие Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, результатов проведения мероприя-
тий по контролю разработаны в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» и определяют правила оформления и содержание заданий на проведение 
мероприятий по контролю посредством осуществления анализа информации, содержащейся в единой государствен-
ной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, в федеральном реестре алкогольной продукции, других информационных систе-
мах, анализе деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее именуют-
ся – мероприятия по контролю), без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2. Мероприятия по контролю осуществляются сотрудниками управления лицензирования и контроля за обо-
ротом алкогольной продукции Министерства сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Мини-
стерство) в целях выявления фактов нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной прода-
жей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контро-
ля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными то-
варопроизводителями винодельческой продукции), государственного контроля (надзора) за соблюдением обяза-
тельных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 го-
да № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных тре-
бований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за со-
блюдением требований технических регламентов (далее именуются – обязательные требования), государственного 
контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.

3. Уполномоченные должностные лица Министерства, осуществляющие полномочия по региональному государ-
ственному контролю (надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, прово-
дят мероприятия по контролю на основании заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее именуется – задание), утверждаемых Мини-
стром сельского хозяйства Челябинской области (заместителем Министра сельского хозяйства Челябинской области).

4. Основанием для подготовки заданий должностными лицами Министерства, осуществляющими полномочия по 
региональному государственному контролю (надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, является информация, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) обязательных требо-
ваний, лицензионных требований в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
поступившая в Министерство от граждан и организаций, средств массовой информации, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, правоох-
ранительных органов, органов прокуратуры либо в результате наблюдения за соблюдением лицензионных требова-
ний и обязательных требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, посред-
ством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных ин-
формационных систем) в Министерство, в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

5. Задание оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку в одном экземпляре. Ориги-
нал задания хранится в Министерстве, копия выдается должностному лицу, уполномоченному на проведение ме-
роприятий по контролю.

6. Задания на проведение мероприятий по контролю подлежат учету и регистрации в журнале регистрации за-
даний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (приложение 2 к настоящему Порядку).

7. Результаты проведения мероприятий по контролю оформляются в виде отчета о результатах мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее именуется 
– отчет) должностного лица Министерства, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю, поданно-
го на имя Министра сельского хозяйства Челябинской области (заместителя Министра сельского хозяйства Челя-
бинской области), содержащего сведения о результатах проведения мероприятий по контролю.

8. Отчет о проведении мероприятия по контролю оформляется в письменной форме в день завершения про-
ведения соответствующего мероприятия уполномоченным должностным лицом Министерства, ответственным за 
проведение мероприятия по контролю (приложение 3 к настоящему Порядку).

9. Отчет утверждается Министром сельского хозяйства Челябинской области (заместителем Министра сельско-
го хозяйства Челябинской области).

Приложение 1
к Порядку оформления и содержанию заданий на проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
результатов проведения мероприятий по контролю

                                  Утверждаю:
__________________________________________________________
(Министр сельского хозяйства Челябинской области 
(заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области))
________________________________________________ (Ф.И.О.)
«____» _____________________ 20___ г.

Задание
на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями
__________________________ г.     № _____________/___________
(регистрационная дата)     (регистрационный номер)

Основания проведения мероприятия по контролю: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(информация, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) обязательных требований, в том 
числе лицензионных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, поступившая в Министерство от граждан и ор-
ганизаций, средств массовой информации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов про-
куратуры либо в результате наблюдения за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юри-
дического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе по-
средством использования федеральных государственных информационных систем) в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми  
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получе-
на (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Способы проведения мероприятий по контролю ______________________________________________________________.
3. Предмет проведения мероприятий по контролю _______________________________________________________________
4. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которого проводится ме-

роприятие по контролю: ____________________________________________________________________________________________
  (наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

__________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридический адрес (адрес регистрации

__________________________________________________________________________________________________________________________.
 (фактического нахождения индивидуального предпринимателя)).

5. Адрес местонахождения объекта (объектов) контроля (при необходимости) ____________________________________. 
6. Вышеуказанное мероприятие по контролю провести __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю,  

наименование структурного подразделения).

К проведению мероприятия по контролю приступить с _________________________________________________.
      (указать дату, период)

Приложение 2
к Порядку оформления и содержанию заданий на проведение мероприятий

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, результатов проведения мероприятий по контролю

Журнал  регистрации заданий на проведение мероприятий по контролю  
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

регистра-
ционный 

номер 
задания

дата 
регистра-

ции 
задания

цель
 меро-

приятия 
по кон-
тролю

наименование, инн, юридиче-
ский адрес юридического лица, 

индивидуального предпринима-
теля, в отношении которого пла-
нируется проведение мероприя-

тия по контролю

места нахождения обособленных 
подразделений юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
в отношении которых планируется 

проведение мероприятия 
по контролю

ф.и.О. 
(при нали-
чии) ответ-
ственных  
должност-
ных лиц

срок проведе-
ния мероприя-
тия по контро-
лю и оформ-

ление его 
результатов

Приложение 3
к Порядку оформления и содержанию заданий на проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
результатов проведения мероприятий по контролю

Утверждаю:
________________________________________________________
(Министр сельского хозяйства Челябинской области 
(заместитель Министра сельского
хозяйства Челябинской области))
___________________________ (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20____ г.

Отчет
о результатах мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями
______________________ г.     № _______________/________
(регистрационная дата)      (регистрационный номер)

Основания проведения мероприятия по контролю: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятия по 

контролю, дата проведения мероприятия по контролю: ______________________________________________________________.
3. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе (наименование организации или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, ОГРНИП, юридический адрес юридического лица (адрес 
регистрации (фактического нахождения) индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводятся 
мероприятия по контролю): ____________________________________________________________________________________________. 

4. Результаты проведения мероприятия по контролю, выводы о соблюдении юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований: _______________________________________________________________________.

5. Предложения по итогам проведения мероприятия по контролю: ______________________________________________
6. Подпись должностного лица Министерства, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю: __

__________________________________________________________________________________________________________________________.
7. Подписи руководителя отдела (управления) Министерства, согласовавшего результаты проведенного мероприя-

тия по контролю: ___________________________________________________________________________________________________________.

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 11.04.2017 г. № 174-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 194-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2017 – 2020 годах суб-

сидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П «О По-
рядке предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
12 апреля 2017 г.; 31 августа 2017 г.; 21 сентября 2017 г.; 23 октября 2017 г.; 27 ноября 2017 г.; 14 марта 2018 г.;  
2 апреля 2018 г.; 3 октября 2018 г.; 30 октября 2018 г.; 25 января 2018 г.).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2016 г. № 160-П  
«Об утверждении Порядка предоставления в 2016 – 2020 годах субсидий на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 апреля 2016 г.). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

А.Л. Текслер 

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 194-П

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

1. Пункт 2 раздела I Порядка предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее именуется – Порядок) 
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.».
2. Дополнить указанный Порядок разделом XII следующего содержания:
«XII. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сель-

скохозяйственного страхования
221. Получателями субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельско-

хозяйственного страхования (далее именуются – субсидии на уплату страховых премий) являются сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настояще-
го Порядка (далее именуются – Получатели субсидии), заключившие договоры сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства и (или) договоры сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

Для целей реализации настоящего раздела используются следующие понятия:
договор сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) в области животноводства (да-

лее именуется – договор сельскохозяйственного страхования) – договор сельскохозяйственного страхования, за-
ключенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» (далее именуется – Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ); 

объекты сельскохозяйственного страхования, страхование которых подлежит государственной поддержке (далее име-
нуются – объекты сельскохозяйственного страхования), – имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, 
связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних на-
саждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, перечень которых по видам, группам сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений, видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных утверждается 
планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее именуется – план сельскохозяйственного страхования на соответствующий год).

222. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются в целях возмещения части затрат Получателей субси-
дий на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, начисленных по действующим в 
текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении 
государственной поддержки. Также субсидии на уплату страховых премий предоставляются в целях возмещения части 
затрат Получателей субсидий на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, начис-
ленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в период с 1 января по 31 декабря предыду-
щего года (далее именуется – отчетный финансовый год) в полном объеме, в случае непредоставления соответствую-
щей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году. 

223. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются в пределах средств, предусмотренных в област-
ном бюджете на текущий финансовый год, в том числе поступивших из федерального бюджета на предоставление 
субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса и распределенных на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 07.02.2017 г. № 29-П «Об утвержде-
нии Порядка распределения в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного комплекса», доведенных на указанные цели лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования.

Дифференциация размера субсидий на уплату страховых премий за счет средств областного и федерального 
бюджетов на текущий год производится с учетом уровня софинансирования, установленного Соглашением о пре-
доставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемым между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской области на текущий 
финансовый год (далее именуется – Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ).

224. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются в следующих размерах: 
1) если договор сельскохозяйственного страхования заключен до 1 марта 2019 года – в размере 50 процен-

тов начисленной страховой премии;
2) если договор сельскохозяйственного страхования заключен после 1 марта 2019 года:
в размере 50 процентов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, ес-

ли страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении объекта сельскохо-
зяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объ-
екту сельскохозяйственного страхования или равен ему;

в размере 50 процентов от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного разме-
ра ставки для расчета размера субсидии по объекту сельскохозяйственного страхования, если страховой тариф, 
указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении объекта сельскохозяйственного страхо-
вания, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяй-
ственного страхования.

Субсидии на уплату страховых премий предоставляются путем перечисления средств на расчетный счет стра-
ховой организации на основании заявления Получателя субсидии.

225. Субсидии на уплату страховых премий предоставляются на основании соглашения, заключенного между 
Министерством и Получателем субсидии (далее именуется – Соглашение) в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной Министерством финансов Челябинской области. 

226. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по до-
говорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии с пунктом 1 статьи 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации (по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным по-
сле 1 марта 2019 года) или в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации (по догово-
рам сельскохозяйственного страхования, заключенным до 1 марта 2019 года), производится пропорционально упла-
ченной сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

227. По состоянию на первое число месяца, в котором представляются документы в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 229 настоящего Порядка, Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный предприниматель не пре-
кратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

у Получателя субсидии отсутствует задолженность перед областным бюджетом вследствие невозврата (непол-
ного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступив-
шего в законную силу судебного решения. При наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим 
судом, данное условие применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного мирового 
соглашения Получателем субсидии;

Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

Получатель субсидии не является получателем средств из областного бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 222 настоящего Порядка;

у Получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области;

у Получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

228. Предоставление субсидий на уплату страховых премий Получателю субсидии осуществляется при соблю-
дении следующих требований и условий, предъявляемых к договору сельскохозяйственного страхования:

1) договор сельскохозяйственного страхования заключен:
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ, в том числе с учетом 

плана сельскохозяйственного страхования на соответствующий год;
со страховой организацией, осуществляющей сельскохозяйственное страхование и являющейся членом объе-

динения страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ;
на случай утраты (гибели) объектов сельскохозяйственного страхования, утвержденных планом сельскохозяй-

ственного страхования на соответствующий год, в результате событий, предусмотренных статьей 8 Федерально-
го закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ;

2) применение в договоре сельскохозяйственного страхования методик определения страховой стоимости и разме-
ра утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты 
(гибели) сельскохозяйственных животных, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ. 

229. Для получения субсидий на уплату страховых премий Получатели субсидии представляют следующие документы:
1) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее именуется – заявле-

ние) согласно приложению 66 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) информацию о сельскохозяйственном товаропроизводителе согласно приложению 67 к настоящему Поряд-

ку в одном экземпляре;
3) справку о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования (в зависимости от направ-
ления страхования), по соответствующей форме согласно приложениям 68 – 72 к настоящему Порядку (далее име-
нуется – Справка) в двух экземплярах, составленную на основании договора сельскохозяйственного страхования и 
платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 про-
центов страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования;

4) копию договора сельскохозяйственного страхования;
5) копию платежного поручения, подтверждающего уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем не 

менее 50 процентов страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования;
6) копию отчета об отраслевых показателях деятельности организации агропромышленного комплекса (форма 

№ 6-АПК), составленного за отчетный финансовый год, или информацию о производственной деятельности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год;

7) документы, выданные налоговым органом и фондом социального страхования, подтверждающие отсутствие 
у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 
состоянию на любую дату, но не ранее 30 календарных дней до даты предоставления документов в Министерство;

8) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или копию свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

9) документ, полученный в страховой организации, выданный кредитной организацией, об открытии банков-
ского счета с указанием банковских реквизитов для зачисления средств субсидии на уплату страховых премий;

10) если Получателем субсидии в отчетном финансовом году начисленная страховая премия уплачена в пол-
ном объеме, к документам дополнительно прикладывается гарантийное письмо страховой организации с указа-
нием срока перечисления на расчетный счет Получателя субсидии средств, поступивших в виде субсидии на упла-
ту страховой премии на расчетный счет страховой организации.

Документы, указанные в настоящем пункте, Получатели субсидии представляют в Министерство в следующие сроки:
с 15 июня до 15 июля текущего финансового года – по договорам сельскохозяйственного страхования в обла-

сти растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур ярового сева, защищенного 
грунта, по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

с 15 сентября до 15 октября текущего года – по договорам сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур озимого сева, защищенного грунта, 
посадок многолетних насаждений, в том числе урожая многолетних трав посева прошлых лет, по договорам сель-
скохозяйственного страхования в области животноводства. 

230. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии и печатью 
Получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, должности, фамилии, имени и отчества руково-
дителя Получателя субсидии.

В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты, строки и графы машинописным спо-
собом или от руки.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту и актуальность представленных для по-
лучения субсидий документов, информации, сведений несут Получатели субсидии.

В случае представления документов на получение субсидии руководителем юридического лица им предъявляет-
ся документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия на осуществление дей-
ствий от имени Получателя субсидии (копия решения о назначении или об избрании на должность либо копия приказа 
о назначении на должность, в соответствии с которыми обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, им предъявляется документ, удосто-
веряющий личность, оригинал доверенности на осуществление действий от имени Получателя субсидии, заверенной 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанной руководителем (для обозрения), копия указанной до-
веренности, а также копия решения о назначении руководителя или об избрании на должность руководителя либо ко-
пия приказа о назначении на должность руководителя, заверенные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организа-
ционно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (прилагается к пакету документов).

В случае представления документов на получение субсидии представителем индивидуального предпринимателя 
он предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверенности (для обозрения), а так-
же прилагает к пакету документов копию данной доверенности, заверенную нотариально либо в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».

Вышеуказанные доверенности должны содержать полномочия представлять интересы заявителя в Министер-
стве, подписывать и подавать документы на получение субсидий, заверять копии документов, заключать Соглаше-
ния и дополнительные соглашения к ним.

231. Министерство принимает представленные документы и в день принятия делает отметку в журнале регистра-
ции. Документы регистрируются в порядке их поступления с указанием номера входящего документа и даты приема.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков приема документов рассматривает и осущест-
вляет проверку документов, указанных в пункте 229 настоящего Порядка, на соответствие требованиям настоящего По-
рядка, в том числе на соответствие договора сельскохозяйственного страхования требованиям, установленным абзацем 
вторым подпункта 1 пункта 228 настоящего Порядка, путем сверки договора сельскохозяйственного страхования и объ-
ектов сельскохозяйственного страхования, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий 
год, а также требованиям, установленным абзацем третьим подпункта 1 пункта 228 настоящего Порядка, путем направ-
ления запроса в письменном виде либо по электронной почте в Союз «Единое объединение страховщиков агропро-
мышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков», либо просмотра информации на сайте www.naai.ru.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 232 насто-
ящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения и проверки до-
кументов принимает решение о предоставлении субсидий на уплату страховых премий, направляет уведомление 
Получателю субсидии о принятом решении, производит расчет суммы субсидии по каждому Получателю субси-
дии, заключает с ним Соглашение, предусмотренное пунктом 225 настоящего Порядка, и формирует реестр полу-
чателей субсидии на уплату страховых премий.

В случае превышения размера общей суммы, указанной в Справках, над объемом средств, предусмотренных 
на указанные цели в областном бюджете на текущий год, Министерство производит уменьшение размера субси-
дий пропорционально для всех Получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в реестре По-
лучателей субсидий.

В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования для оплаты реестров на выпла-
ту Министерство производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех Получателей суб-
сидий, включенных в реестры на выплату.

При доведении дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня их доведения формирует дополнительные реестры на выплату субсидий (далее именуются – допол-
нительные реестры).

На основании реестров на выплату (дополнительных реестров) Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
их составления формирует заявку на перечисление субсидий на уплату страховых премий и организует перечис-
ление средств на расчетные счета страховых организаций, указанные в заявлениях на предоставление субсидий, 
открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на пре-
доставление субсидий на уплату страховых премий, в период после перечисления в текущем году субсидий до-
полнительно выделенные средства распределяются Министерством пропорционально между всеми Получателями 
субсидии, но не более размера, установленного пунктом 224 настоящего Порядка. Распределение дополнительно 
выделенных средств осуществляется в соответствии с пунктами 227 и 228 настоящего Порядка на основании до-
кументов, представленных Получателями субсидии в соответствии с пунктом 229 настоящего Порядка.

Информация о дополнительных лимитах бюджетных обязательств размещается на официальном сайте Мини-
стерства в течение 2 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств.

Министерство производит перерасчет размера субсидии по каждому Получателю субсидии в течение 8 рабо-
чих дней со дня доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, составляет дополнительный свод-
ный реестр для перечисления дополнительных средств по итогам перерасчета субсидий и организует перечисле-
ние средств на расчетные счета страховых организаций, указанные в заявлениях на предоставление субсидий, от-
крытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

В случаях, предусмотренных пунктом 232 настоящего Порядка, Министерство направляет Получателю субси-
дии письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 календарных дней со дня окон-
чания срока рассмотрения и проверки документов, представленных для получения субсидии на уплату страховой 
премии, с обоснованием причин отказа.

232. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на уплату страховой премии являются:
1) несоответствие Получателя субсидии категории Получателей субсидий, указанной в абзаце втором пункта 

1 настоящего Порядка;
2) невыполнение условий и требований, установленных пунктами 222, 227, 228 настоящего Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) либо несвоевременное представление (позже уста-

новленного срока) полного пакета документов, определенных пунктом 229 настоящего Порядка;
4) представление Получателем субсидии документов, оформленных с нарушением требований, предъявляе-

мых к их оформлению, а также в случаях, если представленные документы содержат недостоверные, противоре-
чащие друг другу сведения.

Отказ в предоставлении субсидии на уплату страховой премии осуществляется в случае наличия любого из 
перечисленных оснований.

Представленные документы по требованию Получателя субсидии возвращаются. Отказ не препятствует по-
вторной подаче документов после устранения причины отказа, в случае соблюдения сроков, установленных пун-
ктом 229 настоящего Порядка.

233. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного 
по фактам проверок Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, предоставленная 
субсидия на уплату страховой премии подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

234. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о нарушении условий предо-
ставления субсидий на уплату страховых премий, установленных настоящим Порядком, готовит и направляет По-
лучателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии на уплату страховых премий в полном объ-
еме в областной бюджет.

Возврат предоставленных субсидий на уплату страховых премий осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня получения Получателем субсидии требования Министерства о возврате предоставленной субсидии 
на уплату страховой премии, а в случае неисполнения требования – в судебном порядке.

235. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на уплату страховых пре-
мий Получателями субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.».

3. Дополнить Порядок приложениями 66-72 (прилагаются).
Приложение

к изменениям, которые вносятся в Порядок предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ  развития агропромышленного комплекса

«Приложение 66
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ  развития агропромышленного комплекса

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Заявление

о перечислении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей  
на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования,  

на расчетный счет страховой организации
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа))
просит перечислить субсидию на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области _______________________________
на расчетный счет страховой организации ________________________________________________________________________
по заключенному договору страхования № ________ от «_____» _______________________ 20__ года.
Банковские реквизиты:
наименование страховой организации, соответствующее наименованию открытого расчетного счета, _________

__________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________ КПП ___________________________________________________________
почтовый адрес страховой организации ___________________________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________________________________________________
БИК банка _____________________________________ корреспондентский счет банка ___________________________________
расчетный счет банка_______________________________________________________________________________________________
Руководитель организации _________________________________________ _________________________
    (Ф.И.О.)             (подпись)
М.П. (при наличии) «____»______________20____г.
Главный бухгалтер _________________________________ ___________________
   (Ф.И.О.)   (подпись)

Приложение 67
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействиедостижению целевых показателей 

региональных программ  развития агропромышленного комплекса
В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Информация о сельскохозяйственном товаропроизводителе  
для получения субсидии на уплату страховой премии в 20__ году 

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии, ИНН)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
На первое число месяца, в котором предоставляется пакет документов (на 01.___.20__ года) 
1) наличие: у юридического лица – процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, у индивидуального предпринимателя – прекра-
щения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
2) наличие задолженности перед областным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, 
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную силу судебного решения, при 
наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом, – неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового со-
глашения) (имеется/отсутствует)
3) Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)

(Оборотная сторона информации о сельскохозяйственном товаропроизводителе  для получения субсидии на уплату страховой премии)
4) Получатель субсидии не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами на цели, указанные в пункте 222 настоящего Порядка (да/нет) 
5) просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью (имеется/отсутствует)
6) неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (имеется/отсутствует)
По состоянию на ___.___.20___ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Доля дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного товаро-
производителя от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году в котором подаются документы, процентов
Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на перечисление субсидии по форме согласно приложению 66 к настоящему Порядку, информация о Получа-
теле субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

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

«______» ___________________ 20___ г.

Руководитель Получателя субсидии ____________________________  ___________________________________________________
    (подпись)    (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер Получателя субсидии ______________________________  ___________________________________________
               (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение 68
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ  развития агропромышленного комплекса

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства – урожая озимых сельскохозяйственных культур
_____________________________________________ _________________________________________________________________________

(наименование Получателя субсидии) (ИНН)
Район (ОКТМО) _____________________________________________________________________________________________________
Страховая организация ____________________________________________________________ ИНН___________________________
    (наименование страховой организации)
Договор сельскохозяйственного страхования _____________________________________________________________________
       (номер, дата)
Срок страхования: дата начала ___________________________________ дата окончания __________________________________

№
 ст

ро
ки сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно плану сельскохозяйственного страхования на соответствующий год,  

при проведении страхования которых предоставляются субсидии:

наименование показателя
озимые зерновые другие озимые культуры

всегонаименование культуры наименование культуры 
1. Общая посевная площадь, гектаров          
2. Площадь земельных участков, занятых под сельскохозяйственными 

культурами, риск утраты (гибели) урожая которых застрахован с при-
менением мер государственной поддержки, гектаров

         

3. Страховая стоимость, рублей          
4. Страховая сумма, рублей          
5. Страховой тариф, процентов         X
6. Участие страхователя в страховании рисков, процентов         X
7. Начисленная страховая премия, рублей          
8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей          
9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, процентов*         X

10. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если 
страховой тариф не превышает предельный размер ставки для расче-
та размера субсидий или равен ему (строка 7), рублей*

11. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае, ес-
ли страховой тариф превышает предельный размер ставки для расче-
та размера субсидий (строка 4 х строка 9 / 100), рублей*

         

12. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета 
((строка 10+ строка 11) x 50 /100 x Уi**), рублей*

         

13. Размер субсидий за счет средств бюджета
((строка 10+ строка 11) x 50 / 100 – строка 12), рублей*

         

(Оборотная сторона справки о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаро-
производителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  

в области растениеводства – урожая озимых сельскохозяйственных культур)
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
**Уi – уровень фактического софинансирования, установленного Соглашением о предоставлении субсидий 

бюджету субъекта РФ.
«____» _________________________ 20 __ г.

Руководитель Получателя субсидии ______________________            ___________________________
     (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер Получателя субсидии ______________________    ___________________________
     (подпись)                 (Ф.И.О.)
Согласовано:
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Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Управление по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)

Приложение 69
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ  развития агропромышленного комплекса
В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя  
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства – посадок многолетних насаждений 
_______               ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Получателя субсидии) (ИНН)
Район (ОКТМО) _____________________________________________________________________________________________________
Страховая организация ____________________________________________________ ИНН___________________________________
               (наименование страховой организации)
Договор сельскохозяйственного страхования _____________________________________________________________________
       (номер, дата)
Срок страхования: дата начала ______________________________________ дата окончания ____________________________

№
 ст

ро
ки

многолетние насаждения согласно плану сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, 
при проведении страхования которых предоставляются субсидии

наименование показателя
вино-
град-
ники

плодовые ягодные орехоплод-
ные

планта-
ции хмеля 

(чая)
всего

наименование культуры  
1. Общая площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, гектаров              
2. Площадь посадок многолетних насаждений в плодоносящем возрас-

те по договорам страхования, подлежащим субсидированию, гектаров
             

3. Страховая стоимость, рублей              
4. Страховая сумма, рублей              
5. Страховой тариф, процентов             X
6. Участие страхователя в страховании рисков, процентов             X
7. Начисленная страховая премия, рублей              
8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей              
9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, процентов*             X

10. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если 
страховой тариф не превышает предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий или равен ему (строка 7), рублей*

11. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае ес-
ли страховой тариф превышает предельный размер ставки для расче-
та размера субсидий (строка 4 х строка 9 / 100), рублей*

             

12. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета ((строка 10+ 
строка 11) x 50 /100 x Уi**), рублей*

             

13. Размер субсидий за счет средств бюджета ((строка 10+ строка 11) x 50 
/ 100 – строка 12), рублей*

             

(Оборотная сторона справки о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаро-
производителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-

ласти растениеводства – посадок многолетних насаждений)
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
**Уi – уровень фактического софинансирования, установленного Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.
«_____» ________________ 20 __ г.
Руководитель Получателя субсидии ____________________________ ___________________________________________________
    (подпись)    (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер Получателя субсидии ______________________________ ___________________________________________
               (подпись)   (Ф.И.О.)
Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Управление по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)

Приложение 70
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ  развития агропромышленного комплекса

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Справка о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя  

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства – урожая многолетних насаждений 

_______               ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя субсидии) (ИНН)

Район (ОКТМО) _____________________________________________________________________________________________________
Страховая организация ____________________________________________________ ИНН___________________________________
               (наименование страховой организации)

Договор сельскохозяйственного страхования _____________________________________________________________________
       (номер, дата)
Срок страхования: дата начала ______________________________________ дата окончания ____________________________

№
 ст

ро
ки

многолетние насаждения согласно плану сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, 
при проведении  страхования которых предоставляются субсидии:

наименование показателя
вино-
град-
ники

плодовые ягодные орехо-
плодные

планта-
ции хмеля 

(чая)
всего

наименование культуры
1. Общая площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, гектаров              
2. Площадь посадок многолетних насаждений в плодоносящем возрас-

те по договорам страхования, подлежащим субсидированию, гектаров
             

3. Страховая стоимость, рублей              
4. Страховая сумма, рублей              
5. Страховой тариф, процентов             X
6. Участие страхователя в страховании рисков, процентов             X
7. Начисленная страховая премия, рублей              
8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей              
9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, процентов *             X

10. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если 
страховой тариф не превышает предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий или равен ему (строка 7), рублей*

X X X X X X X

11. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если 
страховой тариф превышает предельный размер ставки для расчета раз-
мера субсидий (строка 4 х строка 9 / 100), рублей*

             

12. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета ((строка 10+ 
строка 11) x 50 /100 x Уi**), рублей*

             

13. Размер субсидий за счет средств бюджета ((строка 10+ строка 11) x 50 / 
100 – строка 12), рублей*

             

(Оборотная сторона справки о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаро-
производителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  

в области растениеводства – урожая многолетних насаждений)
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
**Уi – уровень фактического софинансирования, установленного Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.
«____» _________________________ 20 __ г.

Руководитель Получателя субсидии ______________________ ___________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер Получателя субсидии ______________________ ___________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Управление по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)

Приложение 71
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного  комплекса

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства – урожая яровых сельскохозяйственных культур
_______               ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Получателя субсидии) (ИНН)
Район (ОКТМО) _____________________________________________________________________________________________________
Страховая организация ____________________________________________________ ИНН___________________________________
               (наименование страховой организации)
Договор сельскохозяйственного страхования _____________________________________________________________________
       (номер, дата)
Срок страхования: дата начала ______________________________________ дата окончания ____________________________

№
 ст

ро
ки

сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно плану сельскохозяйственного страхования  
на соответствующий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии

наименование показателя

группы культур
всего

 виды культур
   

1. Общая посевная площадь, гектаров        
2. Посевная площадь по договорам страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, гектаров        
3. Страховая стоимость, рублей        
4. Страховая сумма, рублей        
5. Страховой тариф, процентов       X
6. Участие страхователя в страховании рисков, процентов       X
7. Начисленная страховая премия, рублей        
8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей        
9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, процентов*       X

10. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если страховой тариф не превышает 
предельный размер ставки для расчета размера субсидий или равен ему (строка 7), рублей*

11. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если страховой тариф превышает пре-
дельный размер ставки для расчета размера субсидий (строка 4 х строка 9 / 100), рублей*

       

12. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета ((строка 10+ строка 11) x 50 /100 x Уi**), рублей*        
13. Размер субсидий за счет средств бюджета ((строка 10+ строка 11) x 50 / 100 – строка 12), рублей*        

(Оборотная сторона справки о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного  
товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного  

страхования в области растениеводства – урожая яровых сельскохозяйственных культур)
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
**Уi – уровень фактического софинансирования, установленного Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.
«____» _________________________ 20 __ г.

Руководитель Получателя субсидии ______________________ ___________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер Получателя субсидии ______________________ ___________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Управление по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)

Приложение 72
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий  на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ  развития агропромышленного комплекса
В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  

в области животноводства
_______               ___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Получателя субсидии) (ИНН)
Район (ОКТМО) _____________________________________________________________________________________________________
Страховая организация ____________________________________________________ ИНН___________________________________
               (наименование страховой организации)
Договор сельскохозяйственного страхования _____________________________________________________________________
       (номер, дата)
Срок страхования: дата начала ______________________________________ дата окончания ____________________________

№
 ст

ро
ки

сельскохозяйственные животные согласно плану сельскохозяйственного страхования  
на соответствующий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии

наименование показателя

виды сельскохозяйственных животных

всего
всего

из них по половоз-
растным группам всего из них по половоз-

растным группам
         

1. Общее поголовье животных, страхование которых подлежит государ-
ственной поддержке, голов/пчелосемей

            x 

2. Поголовье застрахованных животных, голов/пчелосемей             x
3. Страховая стоимость, рублей              
4. Страховая сумма, рублей              
5. Страховой тариф, процентов x     x     x 
6. Участие страхователя в страховании рисков, процентов x     x     x 
7. Начисленная страховая премия, рублей              
8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей              
9. Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, процентов* x     x     x 

10. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае если 
страховой тариф не превышает предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий или равен ему (строка 7), рублей*

11. Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, в случае ес-
ли страховой тариф превышает предельный размер ставки для расче-
та размера субсидий (строка 4 х строка 9 / 100), рублей*

             

12. Размер субсидий за счет средств федерального бюджета 
((строка 10+ строка 11) x 50 /100 x Уi**), рублей*

             

13. Размер субсидий за счет средств бюджета
 ((строка 10+ строка 11) x 50 / 100 – строка 12), рублей*

             

(Оборотная сторона справки о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаро-
производителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  

в области животноводства)
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
**Уi – уровень фактического софинансирования, установленного Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.

«____» _________________________ 20 __ г.

Руководитель Получателя субсидии ______________________ ___________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер Получателя субсидии ______________________ ___________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области _______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)

Управление по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)
Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства Челябинской области_______________________ __________ _____________ _________
         (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата)   ».

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 11.04.2017 г. № 174-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 195-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2017 – 2020 годах суб-

сидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П «О По-
рядке предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
12 апреля 2017 г.; 31 августа 2017 г.; 21 сентября 2017 г.; 23 октября 2017 г.; 27 ноября 2017 г.; 14 марта 2018 г.;  
2 апреля 2018 г.; 3 октября 2018 г.; 30 октября 2018 г.; 25 января 2019 г.):

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 195-П

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

1. В разделе V:
1) пункт 127 изложить в следующей редакции:
«127. Получателями субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями являются сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Челябинской области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также 
научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования (далее именуются – организации), которые в процессе научной, научно-технической и (или) образо-
вательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последу-
ющую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства», при наличии площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений на 
территории Челябинской области (далее именуются – получатели субсидий).»;

1) в пункте 128:
в абзаце первом:
после слов «возмещения части затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
слова «сельскохозяйственными товаропроизводителями» заменить словами «получателями субсидий»;
абзац второй после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
2) в пункте 129:
в подпункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) для получения возмещения части затрат на закладку – осуществление в текущем и (или) в отчетном го-

ду закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений площадью не менее 1 гектара и наличие у получате-
лей субсидий проекта закладки сада и изменений к проекту закладки сада (при наличии), технологических карт и 
изменений к технологическим картам на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений (при наличии), 
устанавливающих виды работ в соответствии с календарными сроками и объемами их выполнения, включая при-
меняемые материальные ресурсы, нормы их использования и затраты.»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если проект закладки сада, изменения к проекту закладки сада (при наличии) либо копии указан-

ных документов были представлены ранее в Министерство и в них не были внесены изменения, представление 
указанных документов не требуется.»;

в подпункте 2:
слова «сельскохозяйственных товаропроизводителей заменить» словами «получателей субсидий»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект закладки сада и изменения в проект закладки сада, технологические карты и изменения к техноло-

гическим картам на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями разрабатыва-
ются организациями, осуществляющими указанный вид работ в соответствии со своей уставной деятельностью.»;

после абзаца шестого подпункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-

ным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области.»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) для получения возмещения части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений субси-

дии предоставляются при условии приобретения и высадки посадочного материала (саженцев плодово-ягодных 
насаждений), включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 
по Уральскому, Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам допуска;»;

3) в пункте 130: 
в подпункте 1 слова «подпунктами 1 – 4 пункта 129» заменить словами «подпунктами 1 – 4, 6 пункта 129»;
в подпункте 3 слова «, а также неполных документов» исключить;
подпункт 5 дополнить словами следующего содержания: «(за исключением организаций)»;
4) в пункте 131:
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«1-1) документ, выданный кредитной организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов 

кредитной организации для зачисления средств субсидии в 3 экземплярах;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии проекта закладки сада и копии изменений к проекту закладки сада (при наличии) и сметы на за-

кладку сада (многолетних плодовых и ягодных насаждений, плодовых и ягодных питомников), и копии технологи-
ческих карт и изменений к технологическим картам (при наличии) на закладку и (или) уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками с приложением выписки из устава ор-
ганизации, разработавшей указанные документы.

В случае если проект закладки сада, изменения к проекту закладки сада (при наличии) либо копии указанных 
документов были представлены ранее в Министерство и в них не были внесены изменения, представление ука-
занных документов не требуется;»;

абзац одиннадцатый после слов «насаждениями» дополнить словами «расходы на оплату труда с отчислени-
ями на социальные нужды»;

абзац двенадцатый после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
абзац тринадцатый после слова «затраты» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
абзац шестнадцатый после слова «затраты» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стои-

мость)» в обоих случаях;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«реестр документов, подтверждающих затраты на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягод-

ными насаждениями, включая затраты на услуги сторонних организаций, понесенные в отчетном финансовом го-
ду (в случае непредставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году) и (или) затраты, понесен-
ные в текущем году на осуществление весенней закладки, включая затраты на услуги сторонних организаций, по 
форме согласно приложению 35 с приложением следующих документов:»;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«для получателей субсидий, осуществлявших агрохимическое обследование площадей, занятых многолетни-

ми плодовыми и ягодными насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками:
копию договора (договоров) на проведение агрохимического обследования площадей, занятых многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками, в Челябинской области;
копии акта (актов) выполненных работ (оказания услуг) по проведению агрохимического обследования, под-

твержденные заключением специализированных учреждений, проводящих государственный учет показателей со-
стояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Для получателей субсидий, не осуществлявших указанные виды работ, представление документов на агрохи-
мическое обследование, не требуется;»;

после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«1-1) документ, выданный кредитной организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов 

кредитной организации для зачисления средств субсидии в 3 экземплярах;»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«копии проекта закладки сада и копии изменений к проекту закладки сада (при наличии) и сметы на закладку 

сада (многолетних плодовых и ягодных насаждений, плодовых и ягодных питомников), и копии технологических 
карт и изменений к технологическим картам (при наличии) на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками.

В случае если проект закладки сада, изменения к проекту закладки сада (при наличии) либо копии указанных 
документов были представлены ранее в Министерство и в них не были внесены изменения, представление ука-
занных документов не требуется;»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«реестр документов, подтверждающих затраты на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, включая затраты на услуги сторонних организаций, понесенные в отчетном финансовом году (в случае 
непредставления соответствующей субсидии в отчетном и текущем финансовом годах) и (или) затраты, понесенные в 
текущем году на осуществление весенней и (или) осенней закладки, включая затраты на услуги сторонних организаций, 
и (или) затраты, понесенные в текущем году на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая 
затраты на услуги сторонних организаций, по форме согласно приложению 35 с приложением следующих документов:»;

после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«для получателей субсидий, осуществлявших агрохимическое обследование площадей, занятых многолетни-

ми плодовыми и ягодными насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками:
копию договора (договоров) на проведение агрохимического обследования площадей, занятых многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками, в Челябинской области;
копии акта (актов) выполненных работ (оказания услуг) по проведению агрохимического обследования, под-

твержденные заключением специализированных учреждений, проводящих государственный учет показателей со-
стояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Для получателей субсидий, не осуществлявших указанные виды работ, представление документов на агрохи-
мическое обследование, не требуется.»;

5) в пункте 132:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты, строки и графы машинописным спо-

собом или от руки, в случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки. Изменение формы документов 
не допускается.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления документов на получение субсидии руководителем юридического лица им предъяв-

ляется документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени получателя субсидии (копия решения о назначении или об избрании на должность либо копия 
приказа о назначении на должность, в соответствии с которыми обладает правом действовать от имени юриди-

ческого лица без доверенности). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, им предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, оригинал доверенности на осуществление действий от имени получа-
теля субсидии, заверенной печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанной руководителем (для 
обозрения), копия указанной доверенности, а также копия решения о назначении руководителя или об избрании 
на должность руководителя либо копия приказа о назначении на должность руководителя, заверенные в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов» (прилагается к пакету документов).

В случае представления документов на получение субсидии представителем индивидуального предпринимателя 
он предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверенности (для обозрения), а 
также прилагает к пакету документов копию данной доверенности, заверенную нотариально либо в соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов».

Вышеуказанные доверенности должны содержать полномочия представлять интересы заявителя в Мини-
стерстве сельского хозяйства Челябинской области, подписывать и подавать документы на получение субси-
дий, заверять копии документов, заключать соглашения о предоставлении субсидий и дополнительные со-
глашения к ним.»;

6) в абзаце девятом пункта 136 слова «указанные в заявлениях на предоставление субсидий, открытые получа-
телям субсидий на многолетние насаждения в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях» заменить словами «указанные в документе, выданном кредитной организацией, об откры-
тии банковского счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.».

2. Приложения 29-35 изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение 29
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 17.04.2019 г. № 195-П)

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Прошу предоставить субсидию в 20__ году на ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 128 настоящего Порядка)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
________________________________________________________________________________________________________________________
по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________________________  ________________ 
        (Ф.И.О.)             (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии  ________________________________  _________________________ 
      (Ф.И.О.)               (подпись)

М.П. (при наличии) «____» __________20___ г.
Приложение 30

к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от 17.04.2019 г. № 195-П)

В Министерство сельского хозяйства  Челябинской области

Информация о получателе субсидии на возмещение в 20___ году части затрат на закладку и уход  
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

____________________________________________________________________________________________________________________
  (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП 
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического местонахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.____. 20 __ года), процесса реорганизации, лик-
видации, банкротства, а у получателя субсидии – индивидуального предпринимателя – прекращения деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01. ___. 20 __ года), задолженности перед областным бюд-
жетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих 
возврату на основании вступившего в законную силу судебного решения, при наличии мирового соглашения, утвержденного соответствую-
щим судом, данное условие применяется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мирового соглашения (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___. 20 __ года), получатель субсидии не является иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение части затрат  
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 20__ году)

На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01. ____.20 ___ года), получатель субсидии не является по-
лучателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами по направлениям, указанным 
в пункте 128 настоящего Порядка (да/нет) 
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.____.20___ года), у получателя субсидии должна отсут-
ствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором предоставляются документы (на 01.__.20___ года), просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, предусмотренных постанов-
лением Правительства Челябинской области «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»
По состоянию на ___.___.20___ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных, в представленных мною документах, выданных налоговым ор-
ганом, по состоянию на __.__.20___ г. не являюсь
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно приложению 29 к настоящему Порядку, информация о получателе 
субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

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

«____»________________20____г.

Руководитель получателя субсидии ________________________   ____________________  
     (подпись)              (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ___________________________________  ________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

Приложение 31
к Порядку предоставления в 2017 – 2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от 17.04.2019 г. № 195-П)

В Министерство сельского хозяйства   Челябинской области
Справка-расчет

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями в 20___ году 

____________________________________________ИНН ________________ КПП _______________  ______________________________
(наименование получателя субсидии)                 (муниципальный район)

заполняется претендентом на получение субсидии заполняется 
министерством **
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-

ними плодовыми и ягодными насаждениями в 20__ году)
1. Закладка многолетних плодовых и 

ягодных насаждений
х

в том числе: х х х х х х х х
1) многолетних ягодных кустарнико-
вых насаждений, плодовых и ягод-
ных питомников
2) садов традиционного типа
3) садов интенсивного типа

2. Уход за многолетними плодовыми и 
ягодными кустарниковыми насажде-
ниями, садами интенсивного типа до 
начала их товарного плодоношения, 
плодовыми и ягодными питомниками
в том числе уход за закладкой мно-
голетних плодовых и ягодных на-
саждений по годам:***

х х х х х х х

20___ год х х х х х х х

20___ год х х х х х х х

20___ год х х х х х х х

20___ год х х х х х х х

20___ год х х х х х х х
20___ год х х х х х х х
20___ год х х х х х х х

* Сумма документально подтвержденных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в соответствии с подтверждающими доку-
ментами указывается согласно графе 5 реестра документов в соответствии с приложением 35 к настоящему Порядку.

** Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области исходя из фактического уровня софинансирования, установ-
ленного Соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемым меж-
ду Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на текущий год.

*** Указывается уход за закладкой многолетних плодовых и ягодных насаждений по годам до вступления в товарное плодоношение.
В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки. 
Руководитель получателя субсидии  _______________________   __________________________
      (подпись)    (Ф.И.О.)
 М.П. (при наличии печати) 
Главный бухгалтер получателя субсидии ________________________  ______________________________
      (подпись)    (Ф.И.О.)«__» __________ 20____ г.

Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________  _____________  ________________ __________
                          (должность)        (подпись)            (Ф.И.О.)                  (дата)
Служба растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________  _____________  ________________ __________
                          (должность)        (подпись)            (Ф.И.О.)                  (дата)
Отдел по развитию малых форм хозяйствования 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________  _____________  ________________ __________
                          (должность)        (подпись)            (Ф.И.О.)                  (дата)

Приложение 32
к Порядку предоставления в 2017 –2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от 17.04.2019 г. № 195-П)

Ставки субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
 и ягодными насаждениями

Виды расходов Ставка субсидии на 1 гектар 
площади, рублей 

Закладка многолетних ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и ягодных 
питомников

465 500 

Закладка садов традиционного типа 570 000 
Закладка садов интенсивного типа 1 140 000 
Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, са-
дами интенсивного типа до начала периода их товарного плодоношения, плодо-
выми и ягодными питомниками

600 000 
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Приложение 33
к Порядку предоставления в 2017–2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  

от 17.04.2019 г. № 195-П)
В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Сведения о площадях многолетних плодовых и ягодных насаждений 
в 20__ – 20__ годах в Челябинской области

___________________________________________________________________________________ИНН ___________________________
                                       (наименование получателя субсидии)
по __________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

наименование 
насаждений
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1. Многолетние плодовые и ягодные 
насаждения, всего
из них: х х х х х х х
1) сады интенсивного типа
в том числе по годам закладки: х х х х х х х
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
2) сады традиционного типа
в том числе по годам закладки: х х х х х х х
20___ года
20___ года

20___ года

20___ года

20___ года

20___ года

20___ года

3) ягодные кустарниковые
в том числе по годам закладки: х х х х х х х
20___ года

20___ года
20___ года

20___ года

20___ года
20___ года
20___ года

* Указывается в случае непредставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году.
** Указывается закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений всего в текущем году (весенняя), на 1 июля текущего года и (или) 

(осенняя) на 1 ноября текущего года.
В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки. 
(Оборотная сторона сведений о площадях многолетних плодовых и ягодных насаждений в _______ году в Челябинской области)
Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях о площадях многолетних плодовых и ягодных насаж-

дений за 20__ – 20__ годы в Челябинской области, ________________________________________________________________, 
    (наименование получателя субсидии)
достоверна, полна, актуальна и оформлена правильно.

«__» __________ 20___ г.

Руководитель получателя субсидии ________________________   ____________________  
     (подпись)              (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ___________________________________  ________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

Приложение 34
к Порядку предоставления в 2017 –2020 годах субсидий на содействие

достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  

от 17.04. 2019 г. № 195-П)

В Министерство сельского хозяйства  Челябинской области
Справка о затратах (без учета налога на добавленную стоимость), произведенных на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
в 20__ – 20 __ годах в ____________________________________________ИНН __________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование муниципального района)

 № 
п/п

наименование насаждений сумма затрат (без учета налога на добавленную стоимость) (без транспортных расходов), рублей
х на закладку на уход

х в отчетном 
финансовом году

в текущем 
финансовом году

в отчетном 
финансовом году

в текущем 
финансовом году

1 Всего:
в том числе: плодовые семечковые, 
косточковые
из них: х х х х
1) сады интенсивного типа, всего
в том числе по годам закладки: х х х х
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
2) сады традиционного типа, всего
в том числе по годам закладки: х х х х
20___ года
20___года
20___года
20___года
20___года
20___ года
20___ года
3) ягодники (кустарниковые)
в том числе по годам закладки: х х х х
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
4) земляника (или свой вариант)
в том числе по годам закладки: х х х х
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года
20___ года

В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки. 
Гарантирую, что информация, изложенная в справке о затратах, произведенных на закладку и уход  

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 20___ – 20___ годах в Челябинской  
области, ________________________________________ достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.

         (наименование получателя субсидии) 
«__» ___________ 20___ г.

Руководитель получателя субсидии ________________________   ____________________  
     (подпись)              (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ___________________________________  ________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

Приложение 35
к Порядку предоставления в 2017 –2020 годах  субсидий на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области  

от 17.04.2019 г. № 195-П)
В Министерство сельского хозяйства  Челябинской области

Реестр документов, подтверждающих затраты на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями за текущий год и (или) предыдущий год 

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального образования)

№ п/п расчетная 
сумма 
затрат,
 рублей

номер и дата до-
кумента постав-
ки, подтвержда-
ющего затраты 

документ, 
подтверж-
дающий 
затраты 

сумма затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) в соответ-

ствии с платежными документами 
(без транспортных расходов), рублей

1 2 3 4 5
1. х
2. х

х
Итого затрат (без учета налога на добавленную стои-
мость): (значение графы 2 равно значению в соответ-
ствии с графой 7 приложения 31 к настоящему Порядку)

х х

«___» __________ 20___ г.
Руководитель получателя субсидии ________________________   ____________________  

     (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати
Главный бухгалтер получателя субсидии ___________________________________  ________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 01.04.2016 г. № 159-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 197-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2016 г. № 159-П «О Порядке предо-

ставления в 2017-2019 годах субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2016 г.; Сборник нормативных правовых 
актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4 (часть XI); Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 г., 14 ноября 2017 г., 2 апреля 2018 г., 3 октября 2018 г., 
3 декабря 2018 г., 11 декабря 2018 г.) следующие изменения:

1) в наименовании постановления:
слова «в 2017-2019 годах» заменить словами «в 2019-2020 годах»;
слова «, а также на приобретение техники и оборудования» исключить;
2) в пункте 1 постановления:
слова «в 2017-2019 годах» заменить словами «в 2019-2020 годах»;
слова «, а также на приобретение техники и оборудования» исключить;
3) в Порядке предоставления в 2017-2019 годах субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и обору-
дования, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании:
слова «в 2017-2019 годах» заменить словами «в 2019-2020 годах»;
слова «, а также на приобретение техники и оборудования» исключить;
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления в 2019 – 2020 годах субсидий на возмещение части прямых поне-

сенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (далее именуется – Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и 
условия предоставления в 2019 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание 
и (или) модернизацию объектов, на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса (далее именуются – субсидии), а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Целями предоставления субсидии являются:
1) возмещение части прямых понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских 
организаций на создание и (или) модернизацию хранилищ, принадлежащих им на праве собственности, в размере:

49,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию хранилищ за счет средств областного бюджета при отсутствии средств, поступающих в областной 
бюджет из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и российских организаций, прошедших отбор инвестиционных проектов в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, указанный в пункте 3 настоящего Порядка (далее именуются соответственно – 
отбор инвестиционных проектов, средства федерального бюджета), но не выше предельной стоимости указанных 
объектов агропромышленного комплекса;

29,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и 
(или) модернизацию хранилищ за счет средств областного бюджета и 20 процентов фактической стоимости ука-
занных объектов агропромышленного комплекса за счет средств, поступивших в областной бюджет из федераль-
ного бюджета на реализацию инвестиционных проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и россий-
ских организаций, прошедших отбор инвестиционных проектов, но не выше предельной стоимости указанных объ-
ектов агропромышленного комплекса;

2) возмещение части прямых понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских 
организаций на создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, при-
надлежащих им на праве собственности, в размере:

49,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве за счет средств областного бюджета при 
отсутствии средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и российских организаций, прошедших отбор инвестиционных проектов, но не выше предель-
ной стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса;

29,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве за счет средств областного бюджета и 
20 процентов фактической стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса за счет средств, посту-
пивших в областной бюджет из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и российских организаций, прошедших отбор инвестиционных проектов, но не 
выше предельной стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса;

3) возмещение части прямых понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских ор-
ганизаций на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грун-
те, принадлежащих им на праве собственности, а также на приобретение техники и (или) оборудования в размере:

49,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте за счет средств областного 
бюджета при отсутствии средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на реализацию инве-
стиционных проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций, прошедших отбор 
инвестиционных проектов, но не выше предельной стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса;

39,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте за счет средств областно-
го бюджета и 10 процентов фактической стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса за счет 
средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций, прошедших отбор инвестиционных про-
ектов, но не выше предельной стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса;

4) возмещение части прямых понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских 
организаций на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молоч-
ных ферм), принадлежащих им на праве собственности, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство в размере:

49,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) за счет средств областного 
бюджета при отсутствии средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на реализацию инве-
стиционных проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций, прошедших отбор 
инвестиционных проектов, но не выше предельной стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса;

24,9 процента фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на создание и (или) 
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) за счет средств област-
ного бюджета и 25 процентов фактической стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса за счет 
средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских организаций, прошедших отбор инвестиционных про-
ектов, но не выше предельной стоимости указанных объектов агропромышленного комплекса.

Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса определяется исходя из предельного значения 
стоимости единицы мощности объектов хранилищ, объектов селекционно-семеноводческих центров в растение-
водстве, объектов тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, объектов животновод-
ческих комплексов молочного направления (молочных ферм), устанавливаемого Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации (далее именуется – Минсельхоз России).

В соответствии с настоящим Порядком не возмещаются затраты, возмещенные получателю субсидии при пре-
доставлении других видов государственной поддержки в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми или муниципальными правовыми актами за счет средств бюджета любого уровня бюджетной системы Россий-
ской Федерации.»;

в пункте 3:
в абзаце третьем после слова «товаропроизводителям» дополнить словами «и российским организациям»;
в абзаце четвертом слова «объектов овощехранилищ и (или) картофелехранилищ» заменить словом «хранилищ»;
в в абзаце пятом:
слово «объектов» исключить;
дополнить словами «в растениеводстве»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3) по созданию и (или) модернизации тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте;»;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) по созданию и (или) модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-

цию хранилищ, на создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, на 
создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, принад-
лежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, и российским организациям.»;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сельскохозяйственные товаро-

производители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российские организации, осу-
ществляющие свою деятельность на территории Челябинской области (далее именуются – получатели субсидий).»;

в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) хранилище – здание, строение или сооружение, предназначенное для хранения и подработки различных 

видов плодов и ягод, овощей и картофеля и оснащенное соответствующим технологическим оборудованием;»;
в подпункте 2 после слова «центр» дополнить словами «в растениеводстве»;
в подпункте 3 после слов «тепличный комплекс» дополнить словами «для производства овощей в защищен-

ном грунте»; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) фактическая стоимость объекта – сумма затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями на созда-
ние и (или) модернизацию объекта агропромышленного комплекса;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма) – комплекс зданий, строений или 

сооружений, предназначенных для обеспечения производства молока и оснащенных производственными поме-
щениями для содержания и доения коров и (или) коз и (или) выращивания молодняка крупного рогатого скота и 
(или) коз молочных пород, искусственного осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе 
комплексной механизации производственных процессов, а также специализированные фермы и (или) площадки 
по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, здания вспомогательного 
назначения – ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные коммуникации, сооруже-
ния для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, помещения для стоянки техники.»;

в пункте 6:
подпункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1) хранилищ, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка;
2) селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, указанных в подпункте 2 пункта 2 настояще-

го Порядка;
3) тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, указанных в подпункте 3 пункта 2 

настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), указанных в подпункте 4 пун-

кта 2 настоящего Порядка.»;
в пункте 7:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-

ным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для получателей субсидий, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, – представление 

в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса Челябинской области (далее именуется – отчетность) за предыдущий год по формам, утвержденным 
приказами Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные приказом Министерства (в случае если 
отчетность не была представлена ранее в Министерство);»;

подпункт 4 пункта 8 признать утратившим силу;
в пункте 9:
в абзаце первом:
цифру «3» заменить цифрой «4»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в 3 эк-

земплярах;»;
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) документ, выданный кредитной организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов 

кредитной организации для зачисления средств субсидии в 3 экземплярах;»;
подпункт 2 после слов «приложению 4» дополнить словами «и (или) приложению 5»;
подпункт 11 пункта 11 дополнить словами «(за исключением получателей субсидий, не являющихся сельско-

хозяйственными товаропроизводителями)»;
в пункте 15:
в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «2»;
в абзаце втором слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
в абзаце втором цифру «3» заменить цифрой «4»;
в абзаце четвертом:
слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
цифры «1 – 3» заменить цифрами «1 – 4»;
в абзаце пятом:
цифру «3» заменить цифрой «2»;
слова «указанные в заявлениях на предоставление субсидий» заменить словами «указанные в документе, вы-

данном кредитной организацией, об открытии банковского счета»;
приложения 1 – 4 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить указанный Порядок приложением 5 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2019-2020 годах субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
 (в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 17.04.2019 г. № 197-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Прошу перечислить субсидию в 20__ году на ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка)

Наименование получателя субсидии _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.

«____» __________20___ г.

Руководитель получателя субсидии (индивидуальный предприниматель) ________________ ________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О.)  (подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии  ________________  ________________ 
                                                                           (Ф.И.О.)         (подпись)
М.П. (при наличии) 

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
 (в редакции постановления  Правительства Челябинской области  от 17.04.2019 г. № 197-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка-расчет субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса в 20__ году на цели:*

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ИНН, наименование муниципального образования)
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Итого

* Указываются цели, предусмотренные подпунктом 1 и (или) подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка.
** При отсутствии средств федерального бюджета.
*** При наличии средств федерального бюджета (при прохождении отбора инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации).
**** Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
«___» ___________ 20__ г.

Руководитель получателя субсидии ________________ _____________________
                                                                (подпись)      (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ________________ _____________________
                                                                          (подпись)           (Ф.И.О.)
 (Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса)

Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________ ___________ ________________________
                                                                                                 (должность)     (подпись)        (Ф.И.О., дата)
Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________ ___________ ________________________
                                                                                                 (должность)    (подпись)         (Ф.И.О., дата)
Отдел по технической политике Министерства
сельского хозяйства Челябинской области ________________ ___________ ________________________
                                                                         (должность)     (подпись)          (Ф.И.О., дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2019-2020 годах субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 197-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Информация о получателе в 2019-2020 годах субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат  
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса на цели:

_______________________________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (индивидуального пред-
принимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___.20__ года), про-
цесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а у получателя субсидии - индивидуального предприни-
мателя – прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___.20__ года), задол-
женности перед областным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возвра-
та) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего 
в законную силу судебного решения, при наличии мирового соглашения, утвержденного соответствую-
щим судом, – неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения (имеется/отсутствует)

(Оборотная сторона информации о получателе в 2019-2020 годах субсидии на возмещение части прямых
 понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса)

На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___. 20__ года), получатель 
субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, 
в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.____.20___года), получатель 
субсидии не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (да/нет)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___. 20__ года), не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на 01.__.20___ года), просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области
По состоянию на ___.___.20___ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового органа/
налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), указанных в представленных мной документах, вы-
данных налоговым органом и фондом социального страхования, по состоянию на ___.___.20___ г. не являюсь
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку, информация о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформ-
лены правильно.

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

«___» _____________ 20 ___ г.

Руководитель получателя субсидии 
(индивидуальный предприниматель) _________________________ ________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии _________________________ ________________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий на возмещение части прямых  

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 197-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка-расчет
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса в 20__ году на цели:*
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ИНН,  
наименование муниципального образования)
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Итого

* Указываются цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка.
** При отсутствии средств федерального бюджета.
*** При наличии средств федерального бюджета (при прохождении отбора инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации).
**** Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.

«___» ___________ 20__ г.

Руководитель получателя субсидии ___________________ _____________________
    (подпись)          (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ________________ ___________________
     (подпись)          (Ф.И.О.)

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса)

Согласовано:
Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________ ___________ ________________________
           (должность)     (подпись)       (Ф.И.О., дата)
Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________ ___________ ________________________
           (должность)     (подпись)       (Ф.И.О., дата)
Отдел по технической политике Министерства
сельского хозяйства Челябинской области ________________ ___________ ________________________
      (должность)     (подпись)       (Ф.И.О., дата)
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Приложение 
к постановлению Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 197-П

«Приложение 5
к Порядку предоставления в 2019 - 2020 годах субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка-расчет
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в 20__ году на цели:*
__________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), ИНН,  
наименование муниципального образования)
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Итого
* Указываются цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка.
** При отсутствии средств федерального бюджета.
*** При наличии средств федерального бюджета (при прохождении отбора инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации).
**** Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.

«___» ___________ 20__ г.

Руководитель получателя субсидии ________________ _____________________
             (подпись)    (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии ________________ _____________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса)

Согласовано:

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________   ___________   ________________________

      (должность)            (подпись)           (Ф.И.О., дата)
Служба животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ________________   ___________   ________________________

       (должность)           (подпись)            (Ф.И.О., дата)
Отдел по технической политике Министерства
сельского хозяйства Челябинской области   ________________    ___________    ________________________

 (должность)            (подпись)          (Ф.И.О., дата)           ».

О внесении изменения в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 07.02.2017 г. № 29-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 196-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок распределения в 2017-2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показа-

телей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 07.02.2017 г. № 29-П «Об утверждении Порядка распределения в 2017-2020 го-
дах субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2017 г.; 
19 июня 2017 г.; 21 сентября 2017 г.; 22 февраля 2018  г.; 3 августа 2018 г.; 25 сентября 2018 г.; 25 февраля 2019 
г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 07.02.2017 г. № 29-П 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 196-П)
Порядок

распределения в 2017-2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

1. Настоящий Порядок распределения в 2017-2020 годах субсидий на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее именуется – Порядок) разра-
ботан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и определяет порядок распределения 
субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса, соответствующих государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 21.12.2016 г. № 724-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства 
в Челябинской области на 2017-2020 годы» (далее именуются соответственно – субсидии, целевые показатели).

2. Распределение субсидии осуществляется по следующим направлениям государственной поддержки, исхо-
дя из необходимости содействия достижению целевых показателей:

1) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования;

2) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кро-
ме приобретенного по импорту);

3) на поддержку племенного животноводства;
4) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
5) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
6) на поддержку мясного скотоводства;
7) на возмещение части затрат на реализованную продукцию животноводства собственного производства;
8) грантовая поддержка развития семейных животноводческих ферм;
9) грантовая поддержка начинающих фермеров;
10) на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхова-

ния в области растениеводства;
11) на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхова-

ния в области животноводства.
3. Объем субсидии по направлениям государственной поддержки, предусмотренным пунктом 2 настоящего 

Порядка, определяется по формуле:

V = V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8+V9+ V10+V11, где:
V – объем субсидии в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели, в том чис-

ле поступающих из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложени-
ем № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

V1 – объем субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, опре-
деляемый по формуле: V1 = Ммфх х 12, где:

Ммфх – планируемая среднемесячная потребность в средствах на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, по кредит-
ным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, определяемая по формуле:

Ммфх = Ммфхфб + Ммфхоб, где:

Ммфхфб – планируемая среднемесячная потребность в средствах, поступающих в областной бюджет из феде-
рального бюджета, принимается равной 696735 рублям;

Ммфхоб – планируемая среднемесячная потребность в средствах областного бюджета, принимается равной 
163431,6666667 рубля;

V2 – объем субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, опре-
деляемый по формуле:

V2 = Ппр х Спр , где:
Ппр – планируемая численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кро-

ме приобретенного по импорту), принимается равной 416 головам;
Спр – ставка распределения средств на 1 голову приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных (кроме приобретенного по импорту), определяемая по формуле:

Спр = Спрфб + Спроб, где:

Спрфб – ставка распределения средств на 1 голову приобретенного племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных (кроме приобретенного по импорту), поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, 
принимается равной 45225,4379807 рубля;

Спроб – ставка распределения средств областного бюджета на 1 голову приобретенного племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту), принимается равной 10608,4355769 рубля;

V3 – объем субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, опре-
деляемый по формуле:

V3 = Ппл х Спл, где:
Ппл – планируемая численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

принимается равной 12000 головам;
Спл – ставка распределения средств на 1 голову племенного условного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных, определяемая по формуле:
Спл = Сплфб + Сплоб, где:

Сплфб – ставка распределения средств на 1 голову племенного условного маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, принимается равной  
9450 рублям;

Сплоб – ставка распределения средств областного бюджета на 1 голову племенного условного маточного пого-
ловья сельскохозяйственных животных, принимается равной 2216,6667 рубля;

V4 – объем субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, опре-
деляемый по формуле:

V4 = Пэл х Сэл, где:
Пэл – планируемая площадь, засеваемая элитными семенами, принимается равной 56688 гектарам;
Сэл – ставка распределения средств на 1 гектар площади, засеваемой элитными семенами, определяемая по 

формуле:
Сэл = Сэлфб + Сэлоб, где:

Сэлфб – ставка распределения средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, принима-
ется равной 1446,51425 рубля;

Сэлоб – ставка распределения средств областного бюджета, принимается равной 339,30581 рубля;
V5 – объем субсидии по направлению в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка, опреде-

ляемый по формуле:
V5 = Пмн х Смн, где:

Пмн – планируемая площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений, принимается равной  
40 гектарам;

Смн – ставка распределения средств на 1 гектар площади закладки многолетних плодовых и ягодных насаж-
дений, определяемая по формуле:

Смн = Смнфб + Смноб, где:
Смнфб – ставка распределения средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, принима-

ется равной 1295000 рублям;
Смноб – ставка распределения средств областного бюджета, принимается равной 303765,425 рубля;
V6 – объем субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка, опре-

деляемый по формуле:
 V6 = Пм х См, где:

Пм – планируемая численность условного поголовья коров мясных пород и их помесей, принимается равной 
11375 головам;

См – ставка распределения средств на 1 условную голову коров мясных пород и их помесей, определяемая 
по формуле:

См = Смфб + Смоб, где:
Смфб – ставка распределения средств на 1 условную голову коров мясных пород и их помесей, поступающих в 

областной бюджет из федерального бюджета, принимается равной 5488,25448351 рубля;
Смоб – ставка распределения средств областного бюджета на 1 условную голову коров мясных пород и их по-

месей, принимается равной 1287,36840175 рубля;

V7 – объем субсидии по направлению, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка, опре-
деляемый по формуле:

V
7
 = V – (V

1
+V2+V3+V4+V5+V6+V8+V9+V10+V11). 

При наличии остатка средств по направлениям, предусмотренным подпунктами 1-6, 8-11 пункта 2 настоящего 
Порядка, по состоянию на 15 декабря текущего года V7 увеличивается на сумму указанного остатка;

V8 – объем субсидии по направлению в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 настоящего Порядка, опреде-
ляемый по формуле:

V8 = Крм1 х Ргсжф, где:
Крм1 – планируемое количество создания новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, получивших грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм, принимается рав-
ным 9 единицам;

Ргсжф – ставка распределения средств на 1 новое постоянное рабочее место в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, получивших грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм, определяемая по формуле: 

Ргсжф = Ргсжффб + Ргсжфоб, где:

Ргсжффб – ставка распределения средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, прини-
мается равной 2700000 рублям;

Ргсжфоб – ставка распределения средств областного бюджета, принимается равной 633333,33334 рубля;
V9 – объем субсидии по направлению в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящего Порядка, опреде-

ляемый по формуле:
V9 = Крм2 х Ргн, где:

Крм2 – планируемое количество создания новых постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, получивших грантовую поддержку начинающим фермерам, принимается равным 90 единицам;

Ргн – ставка распределения средств на 1 новое постоянное рабочее место в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, получивших грантовую поддержку начинающим фермерам, определяемая по формуле:

Ргн = Ргнфб + Ргноб, где:
Ргнфб – ставка распределения средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, принима-

ется равной 810000 рублей;
Ргноб – ставка распределения средств областного бюджета, принимается равной 190000 рублей;
V10 – объем субсидии по направлению в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 настоящего Порядка, опреде-

ляемый по формуле:
V10 = Пстр х Рстрр, где:

Пстр – планируемая застрахованная посевная (посадочная) площадь, принимается равной 1500 гектарам;
Рстрр – ставка распределения средств на 1 гектар застрахованной посевной (посадочной) площади, определя-

емая по формуле:
Рстрр = Рстррфб + Рстрроб, где:

Рстррфб – ставка распределения средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, прини-
мается равной 270 рублям;

Рстрроб – ставка распределения средств областного бюджета, принимается равной 63,3333334 рубля;
V11 – объем субсидии по направлению в соответствии с подпунктом 11 пункта 2 настоящего Порядка, опреде-

ляемый по формуле:
V11 = Пстрж х Рстрж, где:

Пстрж – планируемая численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, принимается 
равной 100000 условных голов;

Рстрж – ставка распределения средств на 1 условную голову застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных, определяемая по формуле:

Рстрж = Рстржфб + Рстржоб, где:
Рстржфб – ставка распределения средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, прини-

мается равной 17,6717781 рубля;
Рстржоб – ставка распределения средств областного бюджета, принимается равной 4,1452319 рубля.

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 23.05.2018 г. № 197-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 198-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникнове-
ния и распространения африканской чумы свиней, утвержденный постановлением Правительства Челябинской 
области от 23.05.2018 г. № 197-П «О Порядке предоставления в 2018-2020 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреж-
дение возникновения и распространения африканской чумы свиней» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 24 мая 2018 г., 30 августа 2018 г.), следующие изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце первом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
в абзаце втором по тексту слова «(с налогом на добавленную стоимость» заменить словами «(без учета нало-

га на добавленную стоимость»;
2) в пункте 4:
в подпункте 1 слова «с 1 января» заменить словами «с 22 сентября предыдущего года»;
подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-

ным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 6:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«документы, выданные налоговым органом и фондом социального страхования, подтверждающие отсутствие 

у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, по состоянию на первое число месяца приема документов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, выданный кредитной организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов кре-

дитной организации для зачисления средств субсидии в 3 экземплярах;»;
4) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления документов на получение субсидии руководителем юридического лица он предъяв-

ляет документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени получателя субсидии (копия решения о назначении или об избрании на должность либо копия 
приказа о назначении на должность, в соответствии с которыми обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, им предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, оригинал доверенности на осуществление действий от имени получа-
теля субсидии, заверенной печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанной руководителем (для 
обозрения), копия указанной доверенности, а также копия решения о назначении руководителя или об избрании 
на должность руководителя либо копия приказа о назначении на должность руководителя, заверенные в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов» (прилагается к пакету документов).

В случае представления документов на получение субсидии представителем индивидуального предпринима-
теля он предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверенности (для обозре-
ния), а также прилагает к пакету документов копию указанной доверенности, заверенную нотариально либо в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 г. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 
к оформлению документов».

Вышеуказанные доверенности должны содержать следующие полномочия: представлять интересы заявите-
ля в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области, подписывать и подавать документы на получение 
субсидий, заверять копии документов, заключать соглашения о предоставлении субсидий и дополнительные со-
глашения к ним.»;

5) приложения 1-3 к указанному Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
А.Л. Текслер

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2018-2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 198-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Заявление
на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней

Прошу перечислить субсидию в 20__ году на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней,

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

_______________________________________________________________________________________________________________________
по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.

Руководитель получателя субсидии 
(индивидуальный предприниматель) _________________________ ________________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии _________________________ ________________________

 (подпись)   (Ф.И.О.)
Приложение 2

к Порядку предоставления 
в 2018-2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 198-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней,
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН)

наименование 
специализированной 

техники, оборудования 
и специализированных 

средств ко
ли

че
ст

во стоимость специализированной 
техники, оборудования и специализиро-

ванных средств (без учета налога 
на добавленную стоимость, без учета 

транспортных расходов), рублей

Процент 
возмещения 

затрат 
из областного 

бюджета

Потребность в субсидии 
за счет средств 

областного бюджета, 
всего, рублей 

(графа 3 х графу 4)

Объем субсидии 
к перечислению 
за счет средств 

областного бюджета, 
рублей*

1 2 3 4 5 6

Итого:
* Заполняется Министерством.

«___» ___________ 20__ г.

Руководитель получателя субсидии  ________________  _____________________________________
       (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ________________  ____________________________________
      (подпись)             (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Согласовано:
Управление ветеринарии
Министерства сельского хозяйства  Челябинской области    ______________ _________________ __________________

          (должность)  (подпись)  (Ф.И.О., дата)

Отдел по технической политике Министерства
сельского хозяйства Челябинской области  _____________________ _________________ __________________

          (должность)  (подпись)        (Ф.И.О., дата)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области ______________________ _________________ __________________

          (должность)  (подпись)        (Ф.И.О., дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2018-2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 17.04.2019 г. № 198-П)

В Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Информация о получателе субсидии на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней,

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, ИНН)

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица (индивидуального 
предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___.20__ года), про-
цесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а у получателя субсидии - индивидуального предприни-
мателя - прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___.20__ года), задол-
женности перед областным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возвра-
та) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего 
в законную силу судебного решения, при наличии мирового соглашения, утвержденного соответствую-
щим судом, - неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___.20__ года), получатель 
субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического ли-
ца, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)
(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение части затрат по выполнению 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.____.20___года), получатель 
субсидии не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (да/нет) 
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на 01.___.20__ года), не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(имеется/отсутствует)
Наличие на 01.__.20__ года просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, установленных Правительством Челябин-
ской области (имеется/отсутствует)
Затраты, представленные получателем субсидии к возмещению в соответствии с настоящим Порядком, не 
возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами или муниципальными правовы-
ми актами за счет средств бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации (да/нет)
По состоянию на ___.___.20___ года зарегистрирован в (указать наименование и код налогового орга-
на/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных в справках,
по состоянию на ___.___.20__ года не являюсь
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, инфор-
мация о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.

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

«___» _____________ 20___ г.

Руководитель получателя субсидии  ________________  _____________________________________
       (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  ________________  ____________________________________
      (подпись)             (Ф.И.О.)

О внесении изменения в ПОстанОвление Правительства челябинскОй 
Области От 18.07.2012 г. № 380-П и Признании утратившими силу некОтОрых 
ПОстанОвлений Правительства челябинскОй Области 
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 200-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О регулировании отношений в обла-
сти содействия занятости населения в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в пункт 7-2 раздела «Министерство экологии Челябинской области» Перечня государственных услуг, 
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Челябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области 
от 18.07.2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых организует-
ся в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2 августа 2012 г., № 115; 13 ноября 2012 г., № 174, спецвыпуск № 42; 16 мар-
та 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 13 марта 2014 г., № 34, спецвыпуск  
№ 8; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 29 июля 2014 г., № 113, спецвыпуск № 31; 28 августа 2014 г.,  
№ 129; 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40; 4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; 28 марта 2015 г.,  
№ 47, спецвыпуск № 15; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июля 2015 г.;  
26 октября 2015 г.; 17 февраля 2016 г.; 24 марта 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 30 ноября 2016 г.; 26 декабря 2016 г.;  
2 мая 2017 г.; 30 июня 2017 г.; 18 июля 2017 г.; 22 сентября 2017 г.; 24 октября 2017 г.; 22 февраля 2018 г.; 20 апре-
ля 2018 г.; 3 августа 2018 г.; 26 сентября 2018 г.), изменение, признав его утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П «Об Административном ре-

гламенте предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной де-
ятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» (Южноуральская панора-
ма, 30 июня 2012 г., № 97, спецвыпуск № 23);

2) постановление Правительства Челябинской области от 29.05.2013 г. № 42-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П» (Южноуральская панорама, 22 июня 
2013 г., № 94, спецвыпуск № 23);

3) постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. № 270-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П» (Южноуральская панорама, 26 июня 
2014 г., № 93, спецвыпуск № 25);

4) постановление Правительства Челябинской области от 29.01.2016 г. № 32-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 г.);

5) постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2017 г. № 119-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 марта 2017 г.);

6) постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2018 г. № 349-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 августа 2018 г.);

7) постановление Правительства Челябинской области от 29.11.2018 г. № 593-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 324-П» (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2018 г.).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

О внесении изменения в ПОстанОвление 
Правительства  челябинскОй Области От 19.09.2012 г. № 507-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 201-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 2 Порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 19.09.2012 г. № 507-П «О Порядке принятия решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (Южноуральская па-
норама, 9 октября 2012 г., № 153, спецвыпуск № 36), изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. В целях настоящего Порядка под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно наруша-
ющая жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченно-
сти, конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и интересов, отсутствия определен-
ного места жительства, пожара, болезни, кражи, стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

О ПОрядке и Перечне случаев Оказания на вОзвратнОй и (или) безвОзвратнОй 
ОснОве за счет средств ОбластнОгО бюджета дОПОлнительнОй ПОмОщи При 
вОзникнОвении неОтлОжнОй неОбхОдимОсти в ПрОведении каПитальнОгО 
ремОнта ОбщегО имущества в мнОгОквартирных дОмах
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 180-П

В соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также частью 2 статьи 2 Закона 
Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной осно-
ве за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.04.2019 г. № 180-П

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной  и (или) безвозвратной основе за счет средств 
областного бюджета дополнительной помощи  при возникновении неотложной необходимости 

в проведении капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах

1. Настоящие порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее именуются – Порядок и 
перечень) разработаны в соответствии с пунктом 88 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 12-7 части 2 статьи 2 Закона Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челя-
бинской области» (далее именуется – Закон № 512-ЗО) и определяют:

1) перечень случаев, в которых требуется принятие решений об оказании дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Челябинской области (далее именуется – дополнительная по-
мощь), за счет средств областного бюджета на безвозвратной основе;

2) процедуру оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи.
2. Дополнительная помощь на возвратной основе при возникновении неотложной необходимости в прове-

дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Че-
лябинской области, за счет средств областного бюджета не оказывается.

3. Дополнительная помощь за счет средств областного бюджета предоставляется в случае соблюдения од-
новременно условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта:

1) возникновение на территории Челябинской области аварий, иных чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера, вследствие которых возникает неотложная необходимость в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Понятия «авария» и «чрезвычайная ситуация» используются в тексте настоящих Порядка и перечня в зна-
чениях, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 30 де-
кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) недостаточность средств для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Челябинской области, неотложная необходимость в котором воз-
никла вследствие возникновения аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного харак-
тера, выразившаяся в:

недостаточности средств, предназначенных в соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьей 20 Закона № 512-ЗО для обеспечения финансовой устойчивости деятельности специали-
зированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области (далее именуется – региональный оператор), – в случае если многоквартирный дом, на 
капитальный ремонт которого планируется направить дополнительную помощь за счет средств областного бюд-
жета (далее именуется - МКД), включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области (далее именуется – региональ-
ная программа), а фонд капитального ремонта данного МКД формируется на счете регионального оператора;

недостаточности средств, находящихся на счете, открытом в банке в соответствии с положениями статьи 
175 Жилищного кодекса Российской Федерации, для проведения необходимых работ (услуг) по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД – в случае если соответствующий МКД включен в региональную програм-
му, а фонд капитального ремонта данного МКД формируется на специальном счете;

недостаточности средств, находящихся в распоряжении муниципального образования Челябинской обла-
сти и предусмотренных для оказания дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, - в любом из 
двух случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, а также в случае если соответству-
ющий МКД не включен в региональную программу.

4. Дополнительная помощь за счет средств областного бюджета предоставляется в объеме, необходимом 
для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при ликвидации послед-
ствий аварии или иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, указанных в подпун-
кте 1 пункта 3 настоящих Порядка и перечня.

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на про-
ведение (оказание) которых планируется направить дополнительную помощь за счет средств областного бюдже-
та, определяется в соответствии с требованиями части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Дополнительная помощь за счет средств областного бюджета предоставляется путем направления средств 
бюджету муниципального образования Челябинской области в соответствии с законом Челябинской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

6. При возникновении случая, указанного в пункте 3 настоящих Порядка и перечня, орган местного само-
управления соответствующего муниципального образования Челябинской области в течение 30 календарных 
дней со дня возникновения аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, ука-
занных в подпункте 1 пункта 3 настоящих Порядка и перечня в целях предоставления дополнительной помо-
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щи за счет средств областного бюджета представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области следующие документы:

1) заявление о необходимости предоставления дополнительной помощи, подписанное главой соответству-
ющего муниципального образования Челябинской области, а также прилагаемые к нему:

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, необходи-
мых для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;

смету расходов на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, необходимых для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации при-
родного или техногенного характера;

2) копию решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления 
о введении режима чрезвычайной ситуации;

3) акт осмотра общего имущества в многоквартирном доме, оформленный в соответствии с установленными
Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме;

4) акт обследования технического состояния многоквартирного дома, выданный специализированной ор-
ганизацией, допущенной к осуществлению деятельности по обследованию технического состояния зданий (со-
оружений) в соответствии с действующим законодательством, с указанием характера и объемов разрушений 
(повреждений) с приложением фото- и (или) видеоматериалов, подтверждающих разрушения (повреждения).

7. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в течение 10 календарных дней со 
дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящих Порядка и перечня, проверяет полученные доку-
менты. В случае представления органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 
области всех документов, указанных в пункте 6 настоящих Порядка и перечня, а также отсутствия в представ-
ленных документах недостоверных сведений Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти в течение 15 календарных дней со дня представления указанных документов направляет в Правитель-
ство Челябинской области предложения о предоставлении соответствующему муниципальному образованию 
Челябинской области дополнительной помощи за счет средств областного бюджета.

8. В случае представления в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области неполно-
го комплекта документов, указанных в пункте 6 настоящих Порядка и перечня, либо в случае выявления в ука-
занных документах недостоверных сведений, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти в течение 12 календарных дней со дня получения соответствующих документов информирует путем на-
правления по почте письменного уведомления орган местного самоуправления муниципального образования 
Челябинской области, представивший соответствующие документы, о необходимости устранения нарушений, 
выявленных в ходе проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящих Порядка и перечня.

После устранения выявленных нарушений Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области проводит повторную проверку представленных органом местного самоуправления муниципально-
го образования Челябинской области документов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и перечня.

9. Решение о направлении дополнительной помощи за счет средств областного бюджета принимается Пра-
вительством Челябинской области. 

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 15.07.2014 г. № 315-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 181-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражда-

нам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать пра-
ва на оплаченные жилые помещения, социальных выплат», утвержденный постановлением Правительства Челя-
бинской области от 15.07.2014 г. № 315-П «Об Административном регламенте предоставления государственной 
услуги «Предоставление гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате кото-
рых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения, социальных выплат» и внесении изме-
нений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П» (Южноуральская пано-
рама, 7 октября 2014 г., № 155, спецвыпуск № 42; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 24 марта 2016 г., 3 августа 2018 г.), следующие изменения:

1) в разделе II:
пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Министерства при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра строительства и инфра-
структуры Челябинской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

абзац четвертый подпункта 2 пункта 22 признать утратившим силу;
2) в разделе III:
пункт 26 признать утратившим силу;
в пункте 29:

в абзаце восьмом слова «начальником управления жилищной политики,» исключить;
в абзаце шестнадцатом слова «начальником управления жилищной политики,» исключить;
3) в разделе V:
в пункте 39:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации ли-

бо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами шестым – девятым пункта 14 настоящего Административного регламента.»;

дополнить пунктами 45-1, 45-2 следующего содержания:
«45-1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 45 

настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Министерством 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

45-2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
45 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

4) приложение к указанному Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 15.07.2014 г. № 316-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 182-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Признание граждан, чьи де-

нежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и 
включение их в реестр пострадавших граждан», утвержденный постановлением Правительства Челябинской области  
от 15.07.2014 г. № 316-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Призна-
ние граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права на-
рушены, пострадавшими и включение их в реестр пострадавших граждан» (Южноуральская панорама, 2 октя-
бря 2014 г., № 152, спецвыпуск № 41; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 24 марта 2016 г.; 3 августа 2018 г.), следующие изменения:

1) в разделе II:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Министерства при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью Министра строительства 
и инфраструктуры Челябинской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.»;

абзац четвертый подпункта 2 пункта 19 признать утратившим силу;

в подпункте 3 пункта 21 слова «Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области или его за-
меститель» заменить словами «заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области»;

2) пункт 24 раздела III признать утратившим силу;
3) в разделе V:
в пункте 36:
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами  шестым – девятым пункта 12 настоящего  Админи-
стративного регламента.»;

дополнить пунктами 41-1, 41-2 следующего содержания:
«41-1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

41 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Министер-
ством в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении государственной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

41-2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
41 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

4) приложение к указанному Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

О внесении изменений в ПОстанОвление Правительства челябинскОй Области 
От 15.06.2011 г. № 191-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 186-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в состав правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-

ской области, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 15.06.2011 г. № 191-П «Об 
утверждении состава и Порядка проведения заседаний и принятия решений правления территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2 августа 2011 
г., № 189-190; 15 октября 2011 г., № 252, спецвыпуск № 59; 27 декабря 2011 г., № 312-313; 29 декабря 2012 г., 
№ 201, спецвыпуск № 49; 5 декабря 2013 г., № 185; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 14 июня 2014 г., 
№ 87, спецвыпуск № 24; 2 октября 2014 г., № 152, спецвыпуск № 41; 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 
51; 7 февраля 2015 г., № 17; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 ав-
густа 2015 г.; 3 апреля 2017 г.; 22 февраля 2018 г.; 3 декабря 2018 г.) следующие изменения: 

1) наименование должности Альтмана Давида Шуровича изложить в следующей редакции: «председатель 
Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Челябинской области», главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница» (по согласованию)»;

2) наименование должности Журавлева Александра Леонидовича изложить в следующей редакции: «предсе-
датель комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (по согласованию)»;

3) наименование должности Коноваленко Яны Александровны изложить в следующей редакции: «полномоч-
ный представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Челябинской области, 
директор филиала – заместитель директора по региональному управлению – директор «Уральского центра» Че-
лябинского филиала общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование – ОМС» (по согласованию)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

О Признании утратившим силу ПОстанОвления Правительства челябинскОй 
Области От 20.02.2019 г. № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г. № 187-П

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 24.01.2019 г. № 45-рп «О возложе-
нии функций и полномочий учредителя автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития 
Челябинской области» и внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 14.03.2016 
г. № 116-рп», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2019 г. № 67-П «О 
Порядке определения объема и предоставления в 2019 году субсидии в виде имущественного взноса автоном-
ной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2019 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области А.Л. Текслер

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 декабря 2018 г.   № 86/195

город Челябинск
О корректировке на 2019-2020 годы предельных единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми  
коммунальными отходами на территории Магнитогорского кластера Челябинской 

области для ООО «Центр коммунального сервиса»
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства  

и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определе-
ния плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, ис-
пользуемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов», от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. 
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тари-
фов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», законом Челябин-
ской области «Об отходах производства и потребления», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86 Мини-
стерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 29.06.2018г. № 37/4 «Об утверждении производственной про-
граммы и предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами - общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр коммунального сервиса» на территории Магнитогорского кластера Че-
лябинской области на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к указанному постановлению:
раздел 3 изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2018 – 2020 годы
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1 год (2018 г.) 2 год (2019 г.) 3 год (2020 г.)

Пл
ан
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 3

1.
12

.2
02

0 
г.

1. Финансовые потребно-
сти, в том числе:

тыс.руб. 453 929,3 453 929,3 491108,4 491108,4 538162,1

1.1. Необходимая валовая 
выручка, в том числе:

тыс.руб. 453 929,3 453 929,3 491108,4 491108,4 538162,1

1.2 Нормативная прибыль тыс.руб. 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0

раздел 5 изложить в следующей редакции:
Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п наименование показателей ед. измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения рас-
ходов 

% 6,6 9,5

2 Показатель сопоставления динамики изменения пла-
нового значения показателя эффективности исполь-
зования ресурсов

% 0 0,0 0,0

2) в приложении 2 к указанному постановлению:
строки 2 и 3 таблицы «Предельные единые тарифы на услугу регионального опера-

тора по обращению с твердыми коммунальными отходами - общества с ограниченной 
ответственностью «Центр коммунального сервиса» на территории Магнитогорского 
кластера Челябинской области на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

2 2-й год (2019 г.) с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 376,47 451,76
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 407,10 488,52

3 3-й год (2020 г.) с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 407,10 488,52
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 445,85 535,02

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добав-
ленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

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

от 20 декабря 2018 г.   № 86/224
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области от 07 декабря 2017 г. № 63/24

В соответствии c подпунктом «в» пункта 21 Основ ценообразования  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообра-
зовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86, Ми-
нистерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 07 декабря 2017 г. № 63/24 «Об утверждении производ-
ственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и 
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне 
ТБО Карабашского городского округа для ООО «Центр коммунального сервиса» на 
2018-2020 годы» следующие изменения: 

1) раздел 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Планируемый объем (масса) размещаемых твердых коммунальных отходов»

№ 
п/п Показатели

ед
. и

зм
.

1 год (2018 г.) 2 год (2019 г.) 3 год (2020 г.)
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1. Объем ТКО* тыс.куб.м 24,77 24,14 - - - -
1.1. - в пределах норматива 

по накоплению
тыс.куб.м 24,77 24,14 - - - -

1.2. - сверх норматива 
по накоплению

тыс.куб.м 0,0 0,0 - - - -

2. Масса ТКО* тыс. тонн - - 27,054 26,727 26,727 26,404

*Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов приняты условно годовыми

2) раздел 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы на 2018 – 2020 годы*

«№ 
п/п Показатели ед. 

изм.

величины показателей
1 год (2018 г.) 2 год (2019 г.) 3 год (2020 г.)
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1 Финансовые по-
требности, 
в том числе:

тыс. 
руб.

4481,8 4419,7 3307,1 8964,7 11128,59 11128,59 13131,24

1.1 Необходимая 
валовая выручка, 
в том числе:

тыс. 
руб.

4481,8 4419,7 3307,1 8964,7 11128,59 11128,59 13131,24

1.1.1 Нормативная 
прибыль

тыс. 
руб.

0 0 0 0 0 0 0

% - - - - - - -
1.1.2 Расчетная пред-

приниматель-
ская прибыль 

тыс. 
руб.

213,4 210,5 157,5 426,89 529,93 529,93 625,30

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0».

* Планируемый объем финансовых потребностей принят условно-годовым»;

3) в приложении 2 таблицу «Предельные тарифы на захоронение твердых ком-
мунальных отходов для ООО «Центр коммунального сервиса» на полигоне Кара-
башского городского округа, на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

годы  
долгосроч-
ного перио-
да регулиро-

вания

Периоды 
календарной разбивки

Предельные тари-
фы на захороне-
ние твердых ком-
мунальных отхо-
дов, руб./м. куб 
(без учета ндс)

Предельные 
 тарифы на захоро-
нение твердых ком-
мунальных отходов, 

руб./м. куб. 
 (с учетом ндс)

1 1-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 180,94 213,51
с 01.07.2018г по 23.08.2018 г. 183,05 216,0
с 24.08.2018 г.  по 31.12.2018 г. 136,97 161,62

№ 
п/п

годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды календарной 
разбивкм

Предельные тари-
фы на захороне-
ние твердых ком-
мунальных отхо-
дов, руб./тонна 
(без учета ндс)

Предельные тарифы 
на захоронение твер-
дых коммунальных 
отходов, руб./тонна  

(с учетом ндс)

2 2-й год 
(2019 г.)

с 01.01.2019 г.  по 30.06.2019 г. 331,34 390,98
с 01.07.2019 г.  по 31.12.2019 г. 416,38 491,33

3 3-й год  
(2020 г.)

с 01.01.2020 г.  по 30.06.2020 г. 416,38 491,33
с 01.07.2020 г.  по 31.12.2020 г. 497,32 586,84»

4) в приложении 2 таблицу «Долгосрочные параметры регулирования предельно-
го тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов, определяемые на 2018-
2020 годы при установлении тарифов с использованием метода индексации» изло-
жить в следующей редакции:

«№ 
п/п наименование долгосрочных параметров ед. изме-

рения
Период  

регулирования
значения долгосроч-

ных параметров 
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. 

рублей
2018 г. 6265,9

2 Индекс эффективности операционных рас-
ходов

% 2019-2020 г.г. 1,0

3 Нормативный уровень прибыли % 2018-2020 г.г. 0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/

куб.м
2018-2020 г.г. -».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2018 г.   № 87/1

город Челябинск

Об утверждении производственной программы и предельного единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми  

коммунальными отходами на территории Челябинского кластера Челябинской 
области для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства  
и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации   
от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, ут-
верждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка опре-
деления плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов», от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. 
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по  расчету регулируе-
мых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», зако-
ном Челябинской области «Об отходах производства и потребления», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правле-
ния Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  
от 24 декабря 2018 г. № 87 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Центр коммунального серви-
са», согласно приложению 1.

2. Утвердить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кла-
стера Челябинской области для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 год, 
согласно приложению 2.

3. Предельные единые тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно ка-
лендарной разбивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
от 24 декабря 2018 г. № 87/1

Производственная программа регионального оператора в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами –  ООО «Центр коммунального сервиса» 

Паспорт 
№ 
п/п наименование раздела информация

1. Наименование регулируемой ор-
ганизации, ее местонахождение 
и контакты ответственных лиц

ООО «Центр коммунального сервиса»; 
юр. адрес г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, пом. 3, оф. 4.  
тел.+7 (3519) 33-01-33 
Бубнов Алексей Анатольевич - директор

2. Наименование уполномоченно-
го органа, его местонахождение 
и контакты ответственных лиц

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 
тел.+7 (351) 232-08-52

3. Период реализации производ-
ственной программы

2019 г.

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы

№ 
п/п наименование мероприятий

финансовые потребности  
на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
график реализа-

ции мероприятий

1 Транспортирование ТКО 1003525,1 2019 г.
2 Заключение и обслуживание договоров 226678,7 2019 г.
3 Захоронение ТКО 366871,7 2019 г.
4 Обработка ТКО 11864,0 2019 г.
4 ИТОГО 1608939,5 2019 г.

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещае-
мых твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Показатели

ед.
изм.

транспортирование, обработка, 
захоронение

2019 год
1. Масса ТКО* тонн 552897,3
1.1.  - в пределах норматива по накоплению тонн 552897,3
1.2.  - сверх норматива по накоплению тонн -
2. По видам ТКО тонн 552897,3
2.1. Сортированные тонн -
2.2. Несортированные тонн -
2.3. Крупногабаритные отходы тонн -

№ 
п/п Показатели ед.из 2019 г.

1. Объем ТКО* тыс.куб.м 4970,594
1.1.  - в пределах норматива по накоплению тыс.куб.м 4970,594
1.2.  - сверх норматива по накоплению тыс.куб.м 0
2. По видам ТКО тыс.куб.м 4970,594
2.1. Сортированные тыс.куб.м -
2.2. Несортированные тыс.куб.м -
2.3. Крупногабаритные отходы тыс.куб.м -

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2019 год*

№ 
п/п Показатели ед. изм.

величины показателей
2019 г.

План с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
1. Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1608939,5
1.1. Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1606666,4
1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 2273,1

% 0,14

* Планируемый объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов*

№ 
п/п наименование показателей 

фактическое 
значение  

показателей

Плановые значения  
показателей на период  

регулирования
1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1 Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных 

по результатам производственного экологического кон-
троля, в общем объеме таких проб, %

- -

1.2 Количество возгораний твердых коммунальных отходов 
в расчете на единицу площади объекта, используемого 
для захоронения твердых коммунальных отходов, шт./га.

- -

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п наименование показателей ед. измерения 2019 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности ед. измерения 2018 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что ООО «Центр ком-
мунального сервиса» ранее не осуществляло данный вид регулируемой деятельности.

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области  
от 24 декабря 2018 г. № 87/1

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора  
по обращению  с твердыми коммунальными отходами на территории 

Челябинского кластера Челябинской области  
для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 год

№ 
п/п

годы 
Периоды

календарной разбивки

Предельные единые тарифы  на услугу регионального опе-
ратора  по обращению с твердыми  

коммунальными отходами, руб./куб. м
без учета ндс с учетом ндс

1 2019 г. с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019 г.

323,69 388,43

с 01.07.2019 г. 
по 31.12.2019 г.

323,69 388,43

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2018 г.   № 87/2

город Челябинск

Об утверждении производственной программы и предельного единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми  

коммунальными отходами на территории Карабашского кластера 
Челябинской области для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 год 
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства  

и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и 
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для об-
работки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», от 30 мая 
2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г.  № 1638/16 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», законом Челябинской области «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования  и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области  от 24 декабря 2018 г. № 87 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу регионального оператора по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Центр коммунального серви-
са», согласно приложению 1.

2. Утвердить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Карабашско-
го кластера Челябинской области для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 
год, согласно приложению 2.

3. Предельные единые тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно ка-
лендарной разбивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области
от 24 декабря 2018 г. № 87/2

Производственная программа регионального оператора  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами –  

ООО «Центр коммунального сервиса» 
Паспорт 

№ п/п наименование раздела информация
1. Наименование регулируемой органи-

зации, ее местонахождение и контак-
ты ответственных лиц

ООО «Центр коммунального сервиса»; 
юр. адрес г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, пом. 3, оф. 4. 
тел. +7 (3519) 33-01-33
 Бубнов Алексей Анатольевич - директор

2. Наименование уполномоченного ор-
гана, его местонахождение и контак-
ты ответственных лиц

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 
тел.+7 (351) 232-08-52

3. Период реализации производствен-
ной программы

2019 г.

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы

№ 
п/п

наименование мероприятий
финансовые потребности  

на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

график реализации  
мероприятий

1 Транспортирование ТКО 439 327,9 2019 г.
2 Заключение и обслуживание договоров 77 938,2 2019 г.
3 Захоронение ТКО 53 003,5 2019 г.
4 Обработка ТКО 16 605,7 2019 г.
4 ИТОГО 1608939,5 2019 г.

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещае-
мых твердых коммунальных отходов

№  
п/п Показатели ед. изм. транспортирование, обработка, захоронение

2019 год
1. Масса ТКО* тонн 176974,4
1.1.  - в пределах норматива по накоплению тонн 176974,4
1.2.  - сверх норматива по накоплению тонн -
2. По видам ТКО тонн 176974,4
2.1. Сортированные тонн -
2.2. Несортированные тонн -
2.3. Крупногабаритные отходы тонн -

№ 
п/п

Показатели ед.изм 2019 г.

1. Объем ТКО* тыс.куб.м 1 591,0
1.1.  - в пределах норматива по накоплению тыс.куб.м 1 591,0
1.2.  - сверх норматива по накоплению тыс.куб.м 0
2. По видам ТКО тыс.куб.м 1 591,0
2.1. Сортированные тыс.куб.м -
2.2. Несортированные тыс.куб.м -
2.3. Крупногабаритные отходы тыс.куб.м -

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы на 2019 год*

№ 
п/п Показатели ед. изм.

величины показателей
2019 г.

План с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
1. Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 586 875,3
1.1. Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 584 764,6

1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 2 110,7
% 0,36

* Планируемый объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов*

№ 
п/п наименование показателей фактическое значение 

показателей
Плановые значения показателей 

на период регулирования
1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1 Доля проб подземных вод, почвы и воз-

духа, отобранных по результатам про-
изводственного экологического кон-
троля, в общем объеме таких проб, %

- -

1.2 Количество возгораний твердых ком-
мунальных отходов в расчете на еди-
ницу площади объекта, используемого 
для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов, шт./га.

- -

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п наименование показателей ед. измерения 2019 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значения 

показателя эффективности использования ресурсов
% -

 Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший пе-
риод регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности ед. измерения 2018 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем,  что ООО «Центр ком-
мунального сервиса» ранее не осуществляло данный вид регулируемой деятельности.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 24 декабря 2018 г. № 87/2

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора  
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Карабашского кластера Челябинской области  
для ООО «Центр коммунального сервиса» на 2019 год

№ 
п/п

годы Периоды 
календарной разбивки

Предельные единые тарифы  на услугу регионального  
оператора  по обращению с твердыми коммунальными  

отходами, руб./куб. м
без учета ндс с учетом ндс

1 2019 г. с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 368,87 442,64
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 368,87 442,64

Министр Т.В. Кучиц



спецвыпуск 25 апреля 2019 г.

О внесении изменения в распОряжение ГубернатОра ЧелябинскОй Области  
От 28.07.2017 Г. № 838-р 
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 19.04.2019 г. № 466-р

1. Внести в план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в 
реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 

на территории Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.07.2017 г. № 
838-р «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, 
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены, на территории Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 1 августа 2017 г.; 13 ноября 2017 г.; 10 апреля 2018 г.; 20 апреля 2018 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 2; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 октября 2018 г.; 10 января 2019 г.), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.07.2017 г. № 838-р

(в редакции распоряжения Губернатора Челябинской области от 19.04.2019 г. № 466-р)

План-график («дорожная карта»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Челябинской области

№ 
п/п

информация о многоквартирном доме информация о гражданах включенных в реестр информация о застройщике перечень мероприятий по решению 
проблем граждан, включенных в реестр перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр восстановление прав 

граждан

адрес 
многоквартирного 

дома (наименование 
жилого комплекса 

(при наличии),  
в который входит 

мкД1, в соответствии 
с разрешением  

на строительство)

номер и дата 
разрешения на 
строительство

кадастровый номер 
земельного участка
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тр наименование, 
инн застройщика, 
осуществившего 

привлечение 
денежных 

средств граждан, 
включенных  

в реестр

сведения  
о введении 

в отношении 
застройщика 
процедуры 
банкротства

наименова-
ние

срок 
реализации

ожидаемые 
результаты

меры организационного характера меры финансового характера

способ 
восстановления 
прав граждан, 
включенных  

в реестр

срок вос-
становле-
ния прав 
граждан, 
включен-
ных в ре-

естр

наименование срок  
реализации ожидаемые результаты наимено-

вание
срок реали-

зации
ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. 10-этажный многоквар-

тирный жилой дом, рас-
положенный по адресу: 
г. Челябинск, ул. Остров-
ского, д. 35

дом введен в экс-
плуатацию

100 0 0 14 ООО СХК «Родни-
чок» (некоммерче-
ская организация 
ЖСК «ДОМ»)2

не требуются 1) рассмотрение заявлений граждан в  соответ-
ствии с Законом № 344-ЗО3(с учетом внесенных 
изменений)

по мере посту-
пления заяв-

лений, в сроки, 
установленные 

Законом  
№ 344-ЗО

признание граждан нуждающими-
ся в государственной поддержке в 
соответствии с Законом № 344-ЗО

в соответствии 
с  Законом  
№ 344-ЗО 
(с учетом   вне-
сенных изме-
нений)

по мере при-
знания граж-
дан участ-
н и к а м и 
подпрограм-
мы4, в сроки, 
установлен-
ные Законом 
№ 344-ЗО

о к а з а н и е 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
п о д д е р ж -
ки гражда-
нам в соот-
ветствии с 
З а к о н о м  
№ 344-ЗО

1) предоставле-
ние земельного 
участка;
2) предоставле-
ние жилых по-
мещений по до-
говорам социаль-
ного найма;
3) социальная 
выплата

4 квартал 
2019 года

2) рассмотрение заявлений граждан «Фондом Со-
циальной поддержки дольщиков и заемщиков»9  
в соответствии с программой поддержки – «соци-
альной программой № 2»10

по мере посту-
пления заявле-
ний от граждан

признание граждан участниками 
«социальной программы № 2»

2. 10-этажный многоквар-
тирный жилой дом, рас-
положенный по адресу: 
г. Челябинск, ул. Остров-
ского, д. 38 «а»

дом введен в экс-
плуатацию

100 0 0 21 ООО СХК «Родни-
чок» (некоммерче-
ская организация 
ЖСК «ДОМ»)

не требуются 1) рассмотрение заявлений граждан в соответ-
ствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных 
изменений)

по мере посту-
пления заяв-

лений, в сроки, 
установленные 

Законом  
№ 344-ЗО

признание граждан нуждающими-
ся в государственной поддержке в 
соответствии с Законом № 344-ЗО

в соответствии 
с  Законом  
№ 344-ЗО 
(с учетом вне-
сенных изме-
нений)

по мере при-
знания граж-
дан участни-
ками под-
программы, 
в сроки, уста-
новленные 
Законом № 
344-ЗО

о к а з а н и е 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
п о д д е р ж -
ки гражда-
нам в соот-
ветствии с 
З а к о н о м  
№ 344-ЗО

1) предоставле-
ние земельного 
участка;
2) предоставле-
ние жилых по-
мещений по до-
говорам социаль-
ного найма;
3) социальная 
выплата

4 квартал 
2019 года

2) рассмотрение заявлений граждан «Фондом Со-
циальной поддержки дольщиков и заемщиков» в 
соответ ствии с программой поддержки – «соци-
альной программой № 2»

по мере посту-
пления заявле-
ний от граждан

признание граждан участниками 
«социальной программы № 2»

3. Жилой дом, располо-
женный по адресу: г. 
Челябинск, ул. Цвил-
линга, д. 62

дом введен в экс-
плуатацию

100 0 0 7 ФГОУВПО «Челя-
бинская Государ-
ственная Акаде-
мия культуры и 
искусств» (ЗАО «Ар-
када»)

не требуются 1) рассмотрение заявлений граждан в соответ-
ствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных 
изменений)

по мере посту-
пления заяв-

лений, в сроки, 
установленные 

Законом  
№ 344-ЗО

признание граждан нуждающими-
ся в государственной поддержке в 
соответствии с Законом № 344-ЗО

в соответствии 
с Законом № 
344-ЗО (с уче-
том внесенных 
изменений)

по мере при-
знания граж-
дан участни-
ками под-
программы, 
в  с р о к и , 
установлен-
ные Законом  
№ 344-ЗО

о к а з а н и е 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
п о д д е р ж -
ки гражда-
нам в соот-
ветствии с 
З а к о н о м  
№ 344-ЗО

1) предоставле-
ние земельного 
участка;
2) предоставле-
ние жилых по-
мещений по до-
говорам социаль-
ного найма;
3) социальная 
выплата

4 квартал 
2019 года

2) рассмотрение заявлений граждан «Фондом  
Социальной поддержки дольщиков и заемщиков» 
в   соответствии с программой поддержки – «со-
циальной программой № 2»

по мере посту-
пления заявле-
ний от граждан

признание граждан участниками 
«социальной программы № 2»

4. Комплекс жилых домов 
в г. Челябинске на пе-
ресечении ул. Каслин-
ской и Бр. Кашириных 
№ 32, № 33

№RU 74315000-
1-13-23-27-2010 
от 18.03.2009 г.

74:36:0614 002:0034;
74:36:0614 002:0027;
74:36:0000 000:0180;
74:36:06 14 016:0059

21753 246 24,18 188 124 124 61 ООО «Уральская 
строительная ком-
п а н и я » 6, И Н Н : 
7449091750

процедура бан-
кротства – про-
цедура конкурс-
ного производ-
ства

не требуются 1) привлечение нового инвестора 
(нового застройщика)

4 квартал 2018 
года – 2 квартал 

2019 года

согласие нового инвестора (нового 
застройщика) на достройку объек-
та незавершенного строительства

в ы д е л е н и е 
з е м е л ь н ы х 
участков но-
вому инвесто-
ру (новому за-
стройщику) 

3 квартал 
2019 года

замена за-
стройщика

з а в е р ш е н и е 
строительства 
объекта, переда-
ча помещений 
гражданам

4 квартал 
2021 года

2) оценка стоимости работ по завершению стро-
ительством объекта (мероприятие выполнено)
3) оформление прав нового застройщика на объект 
незавершенного строительства и земельные участки

3 квартал 2019 
года – 4 квартал 

2019 года

регистрация прав нового застрой-
щика на объекты незавершенного 
строительства и земельные участки

4) внесение изменений в проектную документацию 4 квартал 2019 
года

5) строительство объекта 4 квартал 2019 
года – 4 квартал 

2021 года

ввод объекта в эксплуатацию, удов-
летворение требований участников 
долевого строительства

5. Россия, Челябинская 
область, г. Миасс, Цен-
тральный район, МЖК, 
д. № 6

№ RU74308000-
298 
от 08.11.2013

74:34:1303044:1244 5494 150 3 120 120 120 114 ООО «Аркона», 
ИНН: 7450030505 
(юридическое ли-
цо ликвидировано) 

процедура бан-
кротства – про-
цедура распреде-
ления имущества 
ликвидированно-
го юридического 
лица

не требуются 1) привлечение нового инвестора (нового за-
стройщика)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

согласие нового инвестора (нового 
застройщика) на достройку объек-
та незавершенного строительства

не требуются з а в е р ш е н и е 
строительства 
объекта

4 квартал 
2021 года

2) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Зако-
на Челябинской области «О земель-ных отноше-
ниях» (предоставление земельного участка в ка-
честве компен-сации затрат новому застройщику)

4 квартал 2019 
года

6. Жилой район в грани-
цах: ул. Братьев Каши-
риных, ул. Молодог-
вардейцев, набереж-
ная реки Миасс, ул. 
Чичерина в Калинин-
ском и Центральном 
районах г. Челябинска, 
2-ой участок микрорай-
она II, жилой дом № 29

№ RU74315000-
125-ж-2013 
от 21.10.2013 г.

74:36:0616001:201 6859 120 32 120 61 61 35 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения на жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию или планируемых к вводу в эксплуатацию в 
1 квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

7. Жилой дом в границах: 
ул. Братьев Кашириных, 
ул. Молодогвардейцев, 
набережная реки Ми-
асс, ул. Чичерина в Ка-
лининском и Централь-
ном районах г. Челя-
бинска, 2-й участок 
микрорайона II, жилой 
дом № 33

№ RU 74315000-
125-ж-2013 
от 21.10.2013 г.

74:36:0616001:201 7952 189 98 51 49 49 30 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются контроль за ходом выполнения строительно-мон-
тажных работ

постоянно ввод жилого дома в эксплуатацию 
– апрель 2019 года

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

3 квартал 
2019 года

8. Жилой дом в границах: 
ул. Братьев Кашириных, 
ул. Молодогвардейцев, 
набережная реки Ми-
асс, ул. Чичерина в Ка-
лининском и Централь-
ном районах г. Челя-
бинска, микрорайон 
III, жилой дом № 46

№ RU74315000-
65-ж-2013 
от 11.06.2013 г.

74:36:0616001:201 8459 180 15 180 47 47 13 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения на жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию в 1 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

9. Жилой дом № 76 со 
встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах: 
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
11-ж-2014 
от 09.04.2014 г.

74:36:0000000:54876 13611 270 1 72 71 71 28 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения на жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию во 2 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

10. Жилой дом № 77 со 
встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах:  
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
81-ж-2014 
от 14.07.2014 г.

74:36:0000000:54876 4362 126 4 63 61 61 28 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения на жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию во 2 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

11. Жилой дом № 81 со 
встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах: 
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
84-ж-2014 
от 14.11.2014 г.

74:36:0000000:54876 4362 126 2 70 70 70 37 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения на жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию во 2 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

12. Жилой дом № 82 со 
встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах: 
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
83-ж-2014 
от 14.11.2014 г.

74:36:0000000:54876 13862 270 2 85 83 83 47 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения  на жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию во 2 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года 

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношениях» 
(предоставление земельного участка в  качестве 
компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года
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№ 
п/п

информация о многоквартирном доме информация о гражданах включенных в реестр информация о застройщике перечень мероприятий по решению 
проблем граждан, включенных в реестр перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр восстановление прав 

граждан

адрес 
многоквартирного 

дома (наименование 
жилого комплекса 

(при наличии),  
в который входит 

мкД1, в соответствии 
с разрешением  

на строительство)
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ых
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ре
ес

тр наименование, 
инн застройщика, 
осуществившего 

привлечение 
денежных 

средств граждан, 
включенных  

в реестр

сведения  
о введении 

в отношении 
застройщика 
процедуры 
банкротства

наименова-
ние

срок 
реализации

ожидаемые 
результаты

меры организационного характера меры финансового характера

способ 
восстановления 
прав граждан, 
включенных  

в реестр

срок вос-
становле-
ния прав 
граждан, 
включен-
ных в ре-

естр

наименование срок  
реализации ожидаемые результаты наимено-

вание
срок реали-

зации
ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
13. Жилой дом № 84 со 

встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах:  
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
82-ж-2014 
от 14.11.2014 г.

74:36:0000000:54876 4362 126 4 73 68 68 52 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения  на  жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию во 2 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года 

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

14. Жилой дом № 93 со 
встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах:  
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
10-ж-2014 
от 07.04.2014 г.

74:36:0000000:54876 9086 180 1 26 26 26 18 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) согласование и подписание дополнительных 
соглашений по замене в договоре участия в до-
левом строительстве жилого помещения  на  жи-
лое помещение в домах, введенных в эксплуата-
цию и планируемых к вводу в эксплуатацию во 2 
квартале 2019 года

декабрь 2018 
года – 4 квартал 

2019 года 

подписание участниками долево-
го строительства дополнительных 
соглашений

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

2) разъяснительная работа с участниками доле-
вого строительства

постоянно

3) контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ на жилых домах

постоянно ввод жилых домов в эксплуатацию в 
соответствии с графиками строитель-
ства в 2019 году, получение участни-
ками долевого строительства квар-
тир в 2019 году

4) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

15. Жилой дом № 102 со 
встроенными нежи-
лыми помещениями в 
микрорайоне V жило-
го района в границах:  
ул. Братьев Кашири-
ных, ул. Молодогвар-
дейцев, набережная 
реки Миасс, ул. Чиче-
рина в Калининском и 
Центральном районах 
г. Челябинска

№ RU74315000-
97-ж-2014 
от 11.11.2014 г.

74:36:0616002:653 23338 684 98 104 89 89 25 ООО «Гринфлайт», 
ИНН: 7453235959

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются контроль за ходом выполнения графиков строи-
тельно-монтажных работ

постоянно ввод жилого дома в эксплуатацию 
– апрель 2019 года

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2019 года

16. Многоквартирный жи-
лой дом со встроен-
ной на 1-м этаже ав-
тостоянкой, встроен-
ными на 2-м этаже 
нежилыми помещени-
ями, расположенный по 
строительному адресу:  
г. Челябинск, Советский 
район, ул. Доватора

№ RU 74315000-
87-ж-2012 
от 10.08.2012 г.

74:36:0406002:28 9919 143 85 98 98 98 9 ООО «Град», ИНН: 
7451076742

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются 1) создание ЖСК7 (мероприятие выполнено) 2 – 3
кварталы 2018 

года

ввод жилого дома в эксплуатацию 
в 4 квартале 2020 года

не требуются передача объек-
та незавершен-
ного строитель-
ства и земель-
ного участка в 
ЖСК «Довато-
ра 46» для по-
следующего за-
вершения стро-
ительства

4 квартал 
2020 года

2) снятие обременения прав третьих лиц с земель-
ного участка

2 квартал 2019 
года

3) решение Арбитражного суда Челябинской об-
ласти по передаче объекта незавершенного стро-
ительства и земельного участка в ЖСК «Град 46»

2 квартал 2019 
года

4) регистрация в Росреестре8 перехода прав на 
объект незавершенного строительства и земель-
ный участок в ЖСК «Доватора 46»

2 квартал 2018 
года

5) заключение ЖСК «Доватора 46» договора гене-
рального подряда по строительству объекта

2 квартал 2019 
года

6) внесение изменений в проектную документа-
цию на строительство

3 квартал 2019 
года

7) строительство объекта 3 квартал 2019 
года – 4 квартал 

2020 года
8) контроль за ходом изменений выполнения гра-
фиков строительно-монтажных работ

постоянно

17. Жилой дом № 16 (стр.) 
по проекту планиров-
ки территории, огра-
ниченной ул. Лихаче-
ва, ул. Колесова, бул. 
Карпова и ул. 8-го Ию-
ля в г. Миассе Челябин-
ской области

№ RU74308000-
111 
от 13.05.2014 г.

74:34:1002091:1986 4758 135 30 111 124 124 97 ООО «Жилищная 
инвестиционная 
корпорация», ИНН: 
7451341849

процедура бан-
кротства – про-
цедура наблю-
дения

не требуются 1) привлечение нового инвестора (нового за-
стройщика)

2-3 кварталы 
2019 года

согласие нового инвестора (нового 
застройщика) на достройку объекта

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

4 квартал 
2020 года

2) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Зако-
на Челябинской области «О земельных отноше-
ниях» (предоставление земельного участка в ка-
честве компенсации затрат новому застройщику)

18. Жилой дом № 2 в юж-
ной части села Дол-
годеревенское Челя-
бинской области по 
ул. Свердловская

дом введен в экс-
плуатацию

100 0 0 14 МУП КДСиА (неком-
мерческая органи-
зация ЖСК «ДОМ»)

не требуются 1) рассмотрение заявлений граждан в соответ-
ствии с Законом № 344-ЗО (с учетом внесенных 
изменений)

по мере посту-
пления заяв-
лений, в сро-

ки, установлен-
ные Законом № 

344-ЗО

признание граждан нуждающими-
ся в государственной поддержке в 
соответствии с Законом № 344-ЗО

в соответствии 
с Законом № 
344-ЗО (с уче-
том внесенных 
изменений)

по мере при-
знания граж-
дан участни-
ками под-
программы, 
в сроки, уста-
новленные 
Законом № 
344-ЗО

о к а з а н и е 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
поддержки 
гражданам в 
соответствии 
с Законом № 
344-ЗО

1) предоставле-
ние земельного 
участка;
2) предоставле-
ние жилых по-
мещений по до-
говорам социаль-
ного найма;
3) социальная 
выплата

4 квартал 
2019 года

2) рассмотрение заявлений граждан «Фондом Со-
циальной поддержки дольщиков и заемщиков» в 
соответствии с программой поддержки – «соци-
альной программой № 2»

по мере посту-
пления заявле-
ний от граждан

признание граждан участниками 
«социальной программы № 2»

19. Жилой  дом  стр .  
№ 3.18, расположен-
ный по адресу: Челя-
бинская область, г. Че-
лябинск, Трактороза-
водский район, у озера 
Первое

№ RU74315000-
10-ж-2015 
от 24.03.2015

74:36:0209017:466 9771 245 17 191 172 172 84 ООО «Речелстрой», 
ИНН: 7450042660

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются  разработка финансовой модели завершения стро-
ительством объекта с учетом статьи 2 Закона Челя-
бинской области «О земельных отношениях» (пре-
доставление земельного участка в качестве ком-
пенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года

возобновление строительно-мон-
тажных работ

предоставле-
ние земель-
ных участков

3 квартал 
2019 года

удовлетво-
рение тре-
б о в а н и й 
участников 
д о л е в о г о 
строитель-
ства

1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

20. Жилой  дом  стр .  
№ 3.19, расположен-
ный по адресу: Челя-
бинская область, г. Че-
лябинск, Трактороза-
водский район, у озера 
Первое

№ RU74315000-
28-ж-2015 
от 30.04.2015

74:36:0209017:466 8911 268 13 19 19 19 9 ООО «Речелстрой», 
ИНН: 7450042660

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются разработка финансовой модели завершения стро-
ительством объекта с учетом статьи 2 Закона Челя-
бинской области «О земельных отношениях» (пре-
доставление земельного участка в качестве ком-
пенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года

возобновление строительно-мон-
тажных работ

предоставле-
ние земель-
ных участков

3 квартал 
2019 года

1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

21. Жилой  дом  стр .  
№ 3.20, расположен-
ный по адресу: Челя-
бинская область, г. Че-
лябинск, Трактороза-
водский район, у озера 
Первое

№ RU74315000-
13-ж-2015 
от 24.03.2015

74:36:0209017:0000466 6046 118 21 73 58 58 48 ООО «Речелстрой», 
ИНН: 7450042660

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются разработка финансовой модели завершения стро-
ительством объекта с учетом статьи 2 Закона Челя-
бинской области «О земельных отношениях» (пре-
доставление земельного участка в качестве ком-
пенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года

возобновление строительно-мон-
тажных работ

предоставле-
ние земель-
ных участков

3 квартал 
2019 года

1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

22. Жилой дом стр. № 
3.25, расположенный 
по адресу: Челябин-
ская область, г. Челя-
бинск, Тракторозавод-
ский район, у озера 
Первое

№ RU74315000-
7-ж-2015 
от 19.03.2015

74:36:0209017:501 9774 243 36 225 222 222 105 ООО «Речелстрой», 
ИНН: 7450042660

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются 1) разработка проектной документации по итогам 
испытаний конструкций здания

2 квартал 2019 
года

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

2) начало возобновления строительно-монтаж-
ных работ

2 квартал 2019 
года – 3 квартал 

2019 года

возобновление строительно-мон-
тажных работ

23. Жилой дом стр. № 
3.34, расположенный 
по адресу: Челябин-
ская область, г. Челя-
бинск, Тракторозавод-
ский район, у озера 
Первое

№ RU74315000-
29-ж-2015 
от 07.05.2015

74:36:0000000:53772 9774 179 17 127 124 124 44 ООО «Речелстрой», 
ИНН: 7450042660

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются разработка финансовой модели завершения стро-
ительством объекта с учетом статьи 2 Закона Челя-
бинской области «О земельных отношениях» (пре-
доставление земельного участка в качестве ком-
пенсации затрат застройщику)

2 квартал 2019 
года

возобновление строительно-мон-
тажных работ

предоставле-
ние земель-
ных участков

3 квартал 
2019 года

удовлетво-
рение тре-
б о в а н и й 
участников 
д о л е в о г о 
строитель-
ства

1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

24. Жилой дом стр. № 5.7, 
расположенный по 
адресу: г. Челябинск, 
Тракторозаводский 
район, у озера Первое

№ RU74315000-
59-ж-2015 
от 13.08.2015

74:36:0209017:478 8800 266 42 225 197 197 44 ООО «Речелстрой», 
ИНН: 7450042660

процедура бан-
кротства – кон-
курсное произ-
водство

не требуются 1) начало возобновления строительно-монтажных 
работ (мероприятие выполнено)

3 квартал 2018 
года

возобновление строительно-мон-
тажных работ

не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

3 квартал 
2019 года 

– 4 квартал 
2019 года2) контроль за ходом выполнения графиков стро-

ительно-монтажных работ
постоянно ввод жилого дома в эксплуатацию 

– 2 квартал 2019 года

25. Жилой дом № 3 
(стр.) в микрорайоне  
№ 51А жилого райо-
на 11 Краснопольской 
площадки № 1, распо-
ложенный по адресу: 
Челябинская область, 
г. Челябинск, Курча-
товский район, район 
11, Краснопольская 
площадка 1

№ RU74315000-
55-ж-2015 
от 03.08.2015

74:36:0000000:1709 8314 168 34 76 67 67 4 ООО «Здания Бу-
дущего» , ИНН: 
7451384401

не требуются 1) введение процедуры конкурсного производ-
ства в деле о банкротстве

2 квартал 2019 
года

определение активов застройщика не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2021 года

2) привлечение инвестора для достройки объекта 3 квартал 2019 
года

согласие нового инвестора (нового 
застройщика) на достройку объек-
та незавершенного строительства

3) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

3 квартал 2019 
года – 4 квартал 

2019 года

разработка финансовой модели до-
стройки объекта

26. Жилой дом № 6 (стр.) 
в микрорайоне № 51А 
жилого района № 11 
Краснопольской пло-
щадки № 1 в Курча-
товском районе г. Че-
лябинска

№ RU74315000-
62-ж-2015 
от 18.08.2015 г.

74:19:0901002:1710 3851 109 77 94 94 94 2 О О О  « Д е д а л -
Ко м и д » , И Н Н : 
7453278215

не требуются 1) введение процедуры конкурсного производ-
ства в деле о банкротстве

2 квартал 2019 
года

определение активов застройщика не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

2) привлечение инвестора для достройки объекта 3 квартал 2019 
года

согласие нового инвестора (ново-
го) застройщика на достройку объ-
екта незавершенного строительства

3) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

3 квартал 2019 
года – 4 квартал 

2019 года

разработка финансовой модели до-
стройки объекта

27. Многоквартирный жи-
лой дом № 7 (стр.), рас-
положенный в микро-
районе № 51 жилого 
района № 11 Красно-
польской площадки  
№ 1 в Курчатовском 
районе г. Челябинска

№ RU74315000-
27-ж-2015 
от 30.04.2015 г.

74:19:0901002:1706 4195 78 72 58 58 58 11 О О О  « С е р в и -
сПроект», ИНН: 
7453277902

не требуются 1) введение процедуры конкурсного производ-
ства в деле о банкротстве

2 квартал 2019 
год

определение активов застройщика не требуются 1) достройка объ-
екта;
2) передача по-
мещений (квар-
тир) гражданам

1 квартал 
2020 года

2) привлечение инвестора для достройки объекта 3 квартал 2019 
года

согласие нового инвестора (нового 
застройщика) на достройку объек-
та незавершенного строительства

3) разработка финансовой модели завершения 
строительством объекта с учетом статьи 2 Закона 
Челябинской области «О земельных отношени-
ях» (предоставление земельного участка в каче-
стве компенсации затрат застройщику)

3 квартал 2019 
года – 4 квартал 

2019 года

разработка финансовой модели до-
стройки объекта

1 Многоквартирный дом.
2 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-хозяйственный комплекс «Родничок» (некоммерческая организация «Жилищно-

строительный кооператив «ДОМ»).
3 Закон Челябинской области от 28.06.2012 г. № 344-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий 

(бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных 
домов на территории Челябинской области».

4 Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате 
которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения» государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014 – 2020 годы».

5 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств» (Закрытое акционерное общество «Аркада»).
6 Общество с ограниченной ответственностью.
7 Жилищно-строительный кооператив.
8 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
9 Некоммерческая организация «Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков».
10 Утверждена решением Правления некоммерческой организации «Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков» от 19.01.2018 г.
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