УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
от «28» февраля 2018 г. № 159
(в редакции приказа от «31» мая 2018 г. № 395)
План реализации
на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
государственной программы Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы» *

№
п/п

1

Ответственный
исполнитель

2

3

очередной год
(2018 год)

первый год планового
периода (2019 год)

второй год планового
периода (2020 год)

I
кв.**

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
28 февраля

28 февраля

28 февраля

Подпрограмма
«Развитие отраслей агропромышленного
комплекса»
1.1.1 Контрольное событие:
утверждены
(актуализированы)
Порядок предоставления субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства
и
Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат, связанных
с
производством
продукции
растениеводства
1.

Срок наступления контрольного события (дата)

Наименование подпрограмм,
ведомственных целевых программ,
направлений отдельных мероприятий
государственной программы,
контрольного события

2

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

28 февраля
30 апреля

30 апреля

30 июня

30 июня

30 сентября

30 сентября

31
декабря

31
декабря

31
декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

30 сентября

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

7

30 июня

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

6

28 февраля

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

5

30 апреля

1.1.3 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление
субсидий:
на
повышение
продуктивности
в
молочном
скотоводстве;
на
возмещение части затрат, связанных с
производством
продукции
растениеводства
1.1.4 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства и предоставлены субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
1.1.5 Контрольное событие:
утвержден (актуализирован) Порядок
предоставления и завершен прием
документов
на
предоставление
субсидий на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
развития производства масличных
культур
и
продовольственного
картофеля
1.1.6 Контрольное событие:
завершен
прием
документов
и
предоставлены
субсидии
на
производство и реализацию товарного
молока

4

28 февраля

1.1.2 Контрольное событие:
Министерство
утверждены
(актуализированы) сельского хозяйства
Порядки предоставления субсидий на Челябинской области
государственную поддержку отраслей
молочного и мясного животноводства

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
31 декабря

28 февраля

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 декабря

31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

28 февраля

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
31 марта

31 марта

31 марта

1.1.7 Контрольное событие:
предоставлены субсидии: на оказание
несвязанной
поддржки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
развития производства масличных
культур
и
продовольственного
картофеля; на возмещение части
затрат, связанных с производством
продукции растениеводства
1.2.1 Контрольное событие:
актуализирован Порядок распределения
в 2017 − 2020 годах субсидий на
содействие
достижению
целевых
показателей региональных программ
развития АПК
1.2.2 Контрольное событие:
внесены
изменения
в
Порядок
предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на
приобретение
минеральных
удобрений
1.2.3 Контрольное событие:
актуализирован
Порядок
предоставления и завершен прием
документов
на
предоставление
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
субсидий на возмещение части затрат
на реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки и
реализации

4

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30 июня
31 августа

31 августа

31 августа

31 августа

31 августа

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

6

30 июня

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

5

31 августа

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
31 октября

31 октября

31 октября

1.2.5 Контрольное событие:
актуализирован
Порядок
предоставления и завершен прием
документов
на
предоставление
субсидий на возмещение части затрат
на
приобретение
племенного
молодняка
и
семени
быковпроизводителей
1.2.6 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
минеральных
удобрений
1.2.7 Контрольное событие:
актуализированы Порядок предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
вовлечением
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения, и
Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на увеличение
поголовья молочных и мясных коров

4

30 июня

1.2.4 Контрольное событие:
Министерство
предоставлены сельскохозяйственным сельского хозяйства
потребительским
кооперативам Челябинской области
субсидии на возмещение части затрат
на реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки и
реализации

5

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

30 ноября

30 ноября
31 декабря

31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

7

30 ноября

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 декабря

31 декабря

31 декабря

1.2.8 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление
субсидий
на
возмещение части затрат, связанных с
вовлечением
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения, и на
предоставление
субсидий
на
возмещение части затрат на увеличение
поголовья молочных и мясных коров
1.2.9 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление субсидий: на оказание
содействия
достижению
целевых
показателей региональных программ
развития
АПК;
на
возмещение
процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования; на поддержку мясного
скотоводства
1.2.10 Контрольное событие:
предоставлены субсидии: на оказание
содействия
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
АПК;
по
долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования; на возмещение части
затрат на приобретение минеральных
удобрений; на возмещение части затрат,
связанных с вовлечением в оборот земель
сельскохозяйственного назначения; на
поддержку мясного скотоводства; на
возмещение части затрат на увеличение
поголовья молочных и мясных коров; на
возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка и семени быковпроизводителей

6

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30 апреля
30 апреля

30 апреля

31 июля

31 июля

31 августа

31 августа

31 декабря

31 декабря

31 декабря

2.1.5 Контрольное событие:
Министерство
предоставлены сельскохозяйственным сельского хозяйства
товаропроизводителям субсидии на Челябинской области
возмещение
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники

31 августа

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 июля

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

30 апреля

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

Министерство
инженерное сельского хозяйства
Челябинской области

2.1.3 Контрольное событие:
утвержден (актуализирован) Порядок
предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники
2.1.4 Контрольное событие:
проведено
рабочее
совещание
(заседание круглого стола) в рамках
выставки-ярмарки «Агро» с участием
руководителей сельскохозяйственных
организаций, КФХ и ИП

5

30 апреля

2.1.2 Контрольное событие:
проведено
областное
совещание

4

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
30 апреля

Подпрограмма
«Техническая и технологическая
модернизация, инновационное
развитие»
2.1.1 Контрольное событие:
проведено областное агрономическое
совещание
2.

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
1 апреля

1 апреля

1 апреля

2.2.1 Контрольное событие:
доля подведомственных областных
государственных
бюджетных
учреждений,
предоставивших
энергетическую
декларацию
за
отчетный год, от общего количества
подведомственных
областных
государственных
бюджетных
учреждений составила:
в 2018 году – 100 %;
в 2019 году – 100 %;
в 2020 году – 100 %
3.
Подпрограмма
«Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном
комплексе»

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

1 февраля

1 февраля

31 декабря

31 декабря

31 декабря

3.1.2 Контрольное событие:
Министерство
завершен прием документов и сельского хозяйства
выплачены субсидии на возмещение Челябинской области
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК

1 февраля

3.1.1 Контрольное событие:
Министерство
заключено
соглашение
с сельского хозяйства
Минсельхозом
России
о Челябинской области
предоставлении
субсидии
(на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в АПК) бюджету субъекта
РФ из федерального бюджета

8

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 марта

4.1.1 Контрольное событие:
Министерство
утвержден Порядок предоставления сельского хозяйства
субсидий на возмещение части затрат Челябинской области
сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, на развитие
аквакультуры
(рыбоводство)
и
товарного осетроводства

7

31 декабря

Подпрограмма
«Развитие товарной аквакультуры»

6

31 декабря

3.2.2 Контрольное событие:
Министерство
завершен прием документов и сельского хозяйства
предоставлены
субсидии
на Челябинской области
возмещение
части
прямых
понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов АПК, а также
на
приобретение
техники
и
оборудования
4.

5

31 марта

3.2.1 Контрольное событие:
Министерство
актуализирован
Порядок сельского хозяйства
предоставления
субсидий
на Челябинской области
возмещение
части
прямых
понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов АПК, а также
на
приобретение
техники
и
оборудования

9

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

31 декабря

31 декабря
31 марта

31 марта

31 декабря

31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
30 апреля

30 апреля

30 апреля

Подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских
территорий»
5.1.1 Контрольное событие:
осуществлена выдача гражданам,
проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, Свидетельств
о
предоставлении
социальной
выплаты
на
строительство
(приобретение) жилья в сельской
местности

8

31 декабря

4.2.2 Контрольное событие:
Министерство
оказана консультационная помощь по сельского хозяйства
вопросам рыболовства и развития Челябинской области
рыбоводства
5.

7

31 марта

4.2.1 Контрольное событие:
Министерство
утвержден Перечень мероприятий в сельского хозяйства
области организации, регулирования и Челябинской области
охраны
водных
биологических
ресурсов

6

31 декабря

4.1.2 Контрольное событие:
Министерство
завершен прием документов и сельского хозяйства
предоставлены субсидии на возме- Челябинской области
щение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях,
на
развитие
аквакультуры
(рыбоводство)
и
товарного осетроводства

10

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

31 декабря

31 декабря
31 марта

31 марта

31 декабря

31 декабря

31 декабря

5.2.2 Контрольное событие:
Министерство
предоставлены субсидии местным сельского хозяйства
бюджетам на развитие газификации в Челябинской области
населенных пунктах, расположенных
в сельской местности

30 июня

30 июня

30 июня

5.3.1 Контрольное событие:
Министерство
утвержден
Перечень
объектов сельского хозяйства
строительства
и
реконструкции Челябинской области
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального
значения
в
Челябинской области

7

31 марта

5.2.1 Контрольное событие:
Министерство
утверждено распределение субсидии сельского хозяйства
местным бюджетам на развитие Челябинской области
газификации в населенных пунктах,
расположенных в сельской местности

6

31 декабря

5.1.2 Контрольное событие:
Министерство
суммы
социальных
выплат
на сельского хозяйства
строительство (приобретение) жилья Челябинской области
гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо
изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там,
перечислены на счета получателей

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

1 марта
1 марта

1 марта

31 июля

31 июля

31 июля

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

1 марта

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

1 марта

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

15

31 декабря

31 декабря

31 декабря

Министерство
дорожного хозяйства
и транспорта
Челябинской области

1 марта

5.3.2 Контрольное событие:
произведены перечисления средств в
соответствии с суммами государственных контрактов, заключенных в
рамках обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности, автомобильными дорогами
6.
Подпрограмма
«Управление реализацией
государственной программы
Челябинской области «Развитие
сельского хозяйства в Челябинской
области на 2017 – 2020 годы»
6.1.1 Контрольное событие:
представлен
в
Министерство
экономического
развития
Челябинской области годовой отчет о
ходе реализации государственной
программы Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в
Челябинской области…»
6.1.2 Контрольное событие:
представлены
в
Министерство
финансов
Челябинской
области
показатели индикаторов мониторинга
качества финансового менеджмента в
целях
проведения
годового
мониторинга за отчетный финансовый
год
6.1.3 Контрольное событие:
проведена выставка «День Уральского
поля»
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1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

31 августа

31 августа

31 августа

31 августа

31 октября

31 октября

31 октября

31 октября

30 ноября

30 ноября

Министерство
6.1.8 Контрольное событие:
сельского
хозяйства
завершен прием документов на
предоставление субсидий местным Челябинской области
бюджетам на оказание консультационной помощи по вопросам
сельскохозяйственного производства
и субсидий на возмещение части
затрат, связанных с организацией
практических занятий студентов,
слушателей образовательных организаций в сфере АПК

7

30 ноября

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

6

31 октября

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

5

31 октября

6.1.6 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
на
выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в АПК Челябинской области
6.1.7 Контрольное событие:
принято участие в Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень»

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

4

31 августа

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 августа

6.1.4 Контрольное событие:
утверждено
постановление
Губернатора Челябинской области «О
проведении областного конкурса в
АПК Челябинской области»
6.1.5 Контрольное событие:
проведена универсальная выставкаярмарка «Агро»

15

13

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31 декабря

31 декабря

31 декабря

31 декабря

31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области
31 декабря

31 декабря

31 декабря

31 марта

31 марта

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

31 марта

6.1.10 Контрольное событие:
проведен
областной
конкурс
журналистских работ «Золотая нива»
на лучшее освещение темы развития
АПК и сельских территорий в
Челябинской области
6.1.11 Контрольное событие:
предоставлены субсидии: на оказание
консультационной помощи по вопросам
сельскохозяйственного производства; на
возмещение части затрат на выполнение
НИОКР в АПК Челябинской области; на
возмещение части затрат, связанных с
организацией
практических
занятий
студентов, слушателей образовательных
организаций в сфере АПК.
произведены выплаты на содержание
аппарата
Министерства
сельского
хозяйства Челябинской области
6.2.1 Контрольное событие:
утвержден (актуализирован) Порядок
определения объема и условия
предоставления
ОГБУ**,
подведомственным
Министерству
сельского хозяйства Челябинской области,
субсидий на иные цели

5

31 декабря

6.1.9 Контрольное событие:
Министерство
проведен областной конкурс в АПК сельского хозяйства
Челябинской области
Челябинской области

14

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

31 декабря
31 декабря

Министерство
сельского хозяйства
Челябинской области

7

31 декабря

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

6

31 декабря

7.

5

31 декабря

Министерство
6.2.3 Контрольное событие:
перечислены
субсидии
ОГБУ, сельского хозяйства
подведомственным
Министерству Челябинской области
сельского хозяйства Челябинской области:
на
финансовое
обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ); на иные цели

4

31 декабря

Министерство
6.2.2 Контрольное событие:
Предоставлена компенсация расходов сельского хозяйства
на
оплату
жилых
помещений, Челябинской области
отопления и освещения гражданам,
являющимся работниками ОГБУ,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства Челябинской
области, и субвенции муниципальным
образованиям
для
организации
проведения
на
территории
Челябинской области мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих
для человека и животных
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1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

31 декабря

31 декабря

31 декабря

7.1.2 Контрольное событие:
Министерство
завершен прием документов и сельского хозяйства
предоставлены субсидии сельскохо- Челябинской области
зяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат по
выполнению
мероприятий,
направленных на предупреждение
возникновения и распространения
АЧС

30 сентября

30 сентября

30 сентября

7.2.1 Контрольное событие:
Министерство
обеспечено размещение актуальной сельского хозяйства
информации по АЧС на официальном Челябинской области
интернет-сайте
Министерства
(www.chelagro.ru)

7

30 апреля

7.1.1 Контрольное событие:
Министерство
утвержден Порядок предоставления сельского хозяйства
субсидий
сельскохозяйственным Челябинской области
товаропроизводителям на возмещение
части
затрат
по
выполнению
мероприятий,
направленных
на
предупреждение возникновения и
распространения АЧС

* В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы вместе с планом
реализации разработан детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий государственной программы, необходимых и
достаточных для достижения целей государственной программы, а также полный перечень контрольных событий государственной программы
(Приложение к плану реализации на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов государственной программы
Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»).

16
** Используемые сокращения:

кв. – квартал;
АПК – агропромышленный комплекс;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ОГБУ – областные государственные бюджетные учреждения;
АЧС – африканская чума свиней.

Начальник отдела по экономическому
анализу и прогнозированию

С.П. Фомина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану реализации на очередной финансовый
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
государственной программы Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской
области на 2017 – 2020 годы»
Детальный план-график реализации
на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы»

4

Х

6

8

9

1 939 353,70

1 611 317,70

1 985 452,60

1 826 124,60

2 271 273,39

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

7

2 089 671,00

Министр сельского
Всего по государственной программе
хозяйства Челябинской
Челябинской области «Развитие
области Кобылин А.В.,
сельского хозяйства в Челябинской
Министр дорожного
области на 2017 – 2020 годы»
хозяйства и транспорта
Челябинской области
Микулик Д.С.,
Министр строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
Тупикин В.А.

5

ОБ

3

ФБ

2

ОБ

1

ФБ

Ожидаемый результат
реализации мероприятия (на
конец планового периода)

ОБ**

Ответственный
исполнитель (ФИО,
должность,
организация*)

Срок
окончания
Срок
реализации
начала
(дата
реализа
контрольции
ного
события)

ФБ**

№
п/п

Наименование подпрограмм,
ведомственных целевых программ,
направлений отдельных
мероприятий государственной
программы, контрольного события

Объем ресурсного
обеспечения из
областного бюджета,
тыс. рублей
2018
2019
2020
год
год
год
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1.

Х

922 246,40

776 690,60

922 246,40

776 690,60

384 200,00

350 562,80

384 200,00

350 562,80

384 200,00

в
рамках 1 января 31 декабря
Начальник управления по Выплата
предусмотренных
ассигнований
2018 г.
доходности развитию растениеводства
2018 г.,
31 декабря
и малых форм хозяйство- заявителям в соответствии с
представленными
2019 г.,
вания Засыпкин Ю.Ф., фактически
документами
субсидий
на
31 декабря
заместитель начальника
2020 г.
управления по развитию оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
сельскохозяйственного
производства – начальник товаропроизводителям в области
отдела животноводства и растениеводства, субсидий на
оказание несвязанной поддержки
птицеводства Зубков Д.Л.,
сельскохозяйственным
начальник отдела по
товаропроизводителям в области
финансированию целевых
развития
производства
программ
масличных
культур
и
Напрейчикова А.В.*
продовольственного картофеля,
субсидий
на
повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве,
субсидий
на
производство и реализацию
товарного молока и субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение
части
затрат,
связанных с производством
продукции растениеводства

776 690,60

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

350 615,30

Мероприятие:
поддержание
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Первый заместитель
Министра
Завалищин А.В.,
Заместитель Министра
Писарева В.И.*

934 174,10

1.1

Подпрограмма
«Развитие отраслей
агропромышленного комплекса»

19

1

2

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 июня
2018 г.,
30 июня
2019 г.,
30 июня
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

28 февраля
2018 г.,
28 февраля
2019 г.,
28 февраля
2020 г.
30 апреля
2018 г.,
30 апреля
2019 г.,
30 апреля
2020 г.

9

Х

Х

8

Х

Х

7

Х

6

28 февраля
2018 г.,
28 февраля
2019 г.,
28 февраля
2020 г.

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

1.1.1 Контрольное событие:
Начальник управления по
утверждены
(актуализированы) развитию растениеводства
Порядок предоставления субсидий и малых форм хозяйствона оказание несвязанной поддержки вания Засыпкин Ю.Ф.*
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства
и
Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
производством
продукции растениеводства
1.1.2 Контрольное событие:
Заместитель начальника
утверждены
(актуализированы) управления по развитию
Порядки предоставления субсидий сельскохозяйственного
на государственную
поддержку производства – начальник
отраслей молочного и мясного отдела животноводства и
животноводства
птицеводства Зубков Д.Л.*
1.1.3 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление
субсидий:
на Заместитель начальника
повышение
продуктивности
в управления по развитию
молочном
скотоводстве;
на сельскохозяйственного
возмещение части затрат, связанных с производства – начальник
производством
продукции отдела животноводства и
растениеводства
птицеводства Зубков Д.Л.,
начальник управления по
1.1.4 Контрольное событие:
завершен прием документов на развитию растениеводства
предоставление
субсидий
на и малых форм хозяйствооказание несвязанной поддержки вания Засыпкин Ю.Ф.,
начальник отдела по
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области финансированию целевых
программ
растениеводства и предоставлены
Напрейчикова А.В.*
субсидии
на
повышение
продуктивности
в
молочном
скотоводстве

20

1

2

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.
Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

9

Х

Х

8

Х

Х

7

Х

6

30 сентября
2018 г.,
30 сентября
2019 г.,
30 сентября
2020 г.

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

Начальник управления по
1.1.5 Контрольное событие:
развитию
растениеводства
утвержден
(актуализирован)
и
малых
форм
хозяйствоПорядок предоставления и завершен
прием документов на предоставление вания Засыпкин Ю.Ф.,
начальник отдела по
субсидий на оказание несвязанной
финансированию
целевых
поддержки
сельскохозяйственным
программ
товаропроизводителям в области
Напрейчикова
А.В.*
развития производства масличных
культур
и
продовольственного
картофеля
1.1.6 Контрольное событие:
заместитель начальника
завершен прием документов и управления по развитию
предоставлены
субсидии
на сельскохозяйственного
производство
и
реализацию производства – начальник
товарного молока
отдела животноводства и
птицеводства Зубков Д.Л.,
начальник отдела по
финансированию целевых
программ
Напрейчикова А.В.*
Начальник управления по
1.1.7 Контрольное событие:
предоставлены субсидии: на оказание развитию растениеводства
несвязанной
поддржки и малых форм хозяйствосельскохозяйственным товаропроиз- вания Засыпкин Ю.Ф.,
начальник отдела по
водителям в области растениеводфинансированию
целевых
ства; на оказание несвязанной
программ
поддержки
сельскохозяйственным
Напрейчикова А.В.*
товаропроизводителям в области
развития производства масличных
культур
и
продовольственного
картофеля; на возмещение части
затрат, связанных с производством
продукции растениеводства
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1

1.2

2

3

4

5

6

7

8

9

392 490,60

571 683,60

392 490,60

571 683,60

392 490,60

583 558,80

Мероприятие:
Начальник отдела по Выплата
в
рамках 1 января 31 декабря
содействие достижению целевых финансированию целевых предусмотренных ассигнований 2018 г.
2018 г.,
показателей реализации региональных
программ
заявителям в соответствии с
31 декабря
программ развития АПК**
Напрейчикова А.В.,
фактически
представленными
2019 г.,
начальник управления по документами
субсидий:
на
31 декабря
развитию растениеводства оказание содействия достижению
2020 г.
и малых форм хозяйство- целевых
показателей
вания Засыпкин Ю.Ф., региональных программ развития
заместитель начальника АПК; на возмещение процентной
управления по развитию ставки
по
долгосрочным,
сельскохозяйственного среднесрочным и краткосрочным
производства –
кредитам,
взятым
малыми
начальник отдела
формами хозяйствования; на
животноводства и
возмещение части затрат на
птицеводства
приобретение
минеральных
Зубков Д.Л.*
удобрений; на возмещение части
затрат, связанных с вовлечением в
оборот земель сельскохозяйственного назначения; на поддержку
мясного скотоводства; субсидий
на возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки
и реализации; на возмещение
части затрат на увеличение
поголовья молочных и мясных
коров; на возмещение части
затрат
на
приобретение
племенного молодняка и семени
быков-производителей
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1

2

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 июня
2018 г.,
30 июня
2019 г.,
30 июня
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

31 марта
2018 г.,
31 марта
2019 г.,
31 марта
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

28 февраля
2018 г.

9

Х

Х

8

Х

Х

7

Х

6

28 февраля
2018 г.

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

1.2.1 Контрольное событие:
начальник отдела по
актуализирован
Порядок финансированию целевых
распределения в 2017 − 2020 годах
программ
субсидий на содействие достижению
Напрейчикова А.В.*
целевых показателей региональных
программ развития АПК**
1.2.2 Контрольное событие:
Начальник управления по
внесены изменения в Порядок развитию растениеводства
предоставления сельскохозяйствен- и малых форм хозяйствоным
товаропроизводителям вания Засыпкин Ю.Ф.*
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение минеральных
удобрений
1.2.3 Контрольное событие:
Начальник отдела по
актуализирован
Порядок развитию малых форм
предоставления и завершен прием
хозяйствования
документов
на
предоставление
Семенова Н.Н.,
сельскохозяйственным
начальник отдела по
потребительским
кооперативам финансированию целевых
субсидий на возмещение части
программ
затрат на реализацию молока и по
Напрейчикова А.В.*
сбору и доставке молока для
переработки и реализации
1.2.4 Контрольное событие:
Начальник отдела по
предоставлены сельскохозяйственным развитию малых форм
потребительским
кооперативам
хозяйствования
субсидии на возмещение части затрат
Семенова Н.Н.,
на реализацию молока и по сбору и
начальник отдела по
доставке молока для переработки и финансированию целевых
реализации
программ
Напрейчикова А.В.*
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1

2

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 ноября
2018 г.,
30 ноября
2019 г.,
30 ноября
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

31 октября
2018 г.,
31 октября
2019 г.,
31 октября
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

31 августа
2018 г.,
31 августа
2019 г.,
31 августа
2020 г.

9

Х

Х

8

Х

Х

7

Х

31 августа
2018 г.,
31 августа
2019 г.,
31 августа
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.5 Контрольное событие:
Заместитель начальника
актуализирован
Порядок управления по развитию
предоставления и завершен прием сельскохозяйственного
документов
на
предоставление
производства –
субсидий на возмещение части
начальник отдела
затрат на приобретение племенного
животноводства и
молодняка
и
семени
быковптицеводства
производителей
Зубков Д.Л.*
1.2.6 Контрольное событие:
Начальник управления по
завершен прием документов на развитию растениеводства
предоставление
и малых форм хозяйствосельскохозяйственным
вания Засыпкин Ю.Ф.*
товаропроизводителям субсидий на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
минеральных
удобрений
1.2.7 Контрольное событие:
Начальник управления по
актуализированы Порядок предос- развитию растениеводства
тавления
сельскохозяйственным и малых форм хозяйствотоваропроизводителям субсидий на вания Засыпкин Ю.Ф.,
возмещение части затрат, связанных с заместитель начальника
вовлечением
в
оборот
земель управления по развитию
сельскохозяйственного назначения, и сельскохозяйственного
Порядок предоставления субсидий на
производства –
возмещение
части
затрат
на
начальник отдела
увеличение поголовья молочных и
животноводства и
мясных коров
птицеводства
Зубков Д.Л., начальник
1.2.8 Контрольное событие:
завершен прием документов на отдела по финансировапредоставление
субсидий
на нию целевых программ
Напрейчикова А.В.*
возмещение части затрат, связанных с
вовлечением
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения, и
на предоставление субсидий на
возмещение
части
затрат
на
увеличение поголовья молочных и
мясных коров
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1

2

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

150 000,00

Х

150 000,00

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

9

150 000,00

Х

8

Х

Х

7

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.9 Контрольное событие:
Начальник отдела по
завершен прием документов на финансированию целевых
предоставление субсидий: на оказание
программ
содействия
достижению
целевых
Напрейчикова А.В.,
показателей региональных программ начальник управления по
развития АПК; на возмещение развитию растениеводства
процентной ставки по долгосрочным, и малых форм хозяйствосреднесрочным
и
краткосрочным вания Засыпкин Ю.Ф.,
кредитам, взятым малыми формами заместитель начальника
хозяйствования; на поддержку мясного управления по развитию
скотоводства
сельскохозяйственного
производства –
1.2.10 Контрольное событие:
начальник отдела
предоставлены субсидии: на оказание
животноводства и
содействия
достижению
целевых
птицеводства
показателей региональных программ
Зубков Д.Л.*
развития АПК; по долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования; на возмещение части
затрат на приобретение минеральных
удобрений; на возмещение части затрат,
связанных с вовлечением в оборот
земель
сельскохозяйственного
назначения; на поддержку мясного
скотоводства; на возмещение части
затрат на увеличение поголовья
молочных и мясных коров; на
возмещение
части
затрат
на
приобретение племенного молодняка и
семени быков-производителей
Подпрограмма
Первый заместитель
2.
«Техническая и технологическая
Министра
модернизация, инновационное
Завалищин А.В.,
развитие»
Заместитель Министра
Писарева В.И.*
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1

2

3

4

5

6

150 000,00

Х

150 000,00

Х

150 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 июля
2018г.,
31 июля
2019 г.,
31 июля
2020 г.

9

Х

30 апреля
2018 г.,
30 апреля
2019 г.,
30 апреля
2020 г.

8

Х

30 апреля
2018 г.,
30 апреля
2019 г.,
30 апреля
2020 г.

7

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Начальник управления по Выплата
в
рамках 1 января
Мероприятие:
стимулирование обновления парка развитию сельскохозяй- предусмотренных ассигнований 2018 г.
сельскохозяйственной техники и ственного производства заявителям в соответствии с
Литвинов Е.А.,
фактически
представленными
оборудования
и
применения
начальник отдела по
документами
субсидий
на
ресурсосберегающих
систем
технической политике возмещение части затрат на
управления
Саплин А.В., начальник приобретение
сельскохозяйотдела по финансирова- ственной техники
нию целевых программ
Напрейчикова А.В.*
Начальник управления по
Х
Х
2.1.1 Контрольное событие:
проведено областное агрономическое развитию растениеводства
и малых форм хозяйствосовещание
вания Засыпкин Ю.Ф.,
начальник управления по
развитию сельскохозяйственного производства
Литвинов Е.А.,
начальник отдела по
технической политике
Саплин А.В.*
Начальник управления по
Х
2.1.2 Контрольное событие:
Х
развитию
сельскохозяйпроведено областное инженерное
ственного производства
совещание
Литвинов Е.А.,
начальник отдела по
технической политике
Саплин А.В.*
Х
Х
2.1.3 Контрольное событие:
Начальник управления по
утвержден (актуализирован) Порядок развитию сельскохозяйпредоставления
сельскохозяй- ственного производства
Литвинов Е.А.,
ственным
товаропроизводителям
начальник отдела по
субсидий на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйствен- технической политике
Саплин А.В.*
ной техники
2.1
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1

2

3

5

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Проведено информирование об 1 января 31 декабря
энергосбережении
и
о 2018 г.
2018 г.,
повышении
энергетической
31 декабря
эффективности
2019 г.,
31 декабря
2020 г.
Начальник управления
Х
Х
1 апреля
ветеринарии
2018 г.,
Слободянский С.Р. *
1 апреля
2019 г.;
1 апреля
2020 г.

8

Х

Х

7

Х

Х

6

31 августа
2018 г.,
31 августа
2019 г.,
31 августа
2020 г.
31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

Х

2.2.1 Контрольное событие:
доля подведомственных областных
государственных
бюджетных
учреждений,
предоставивших
энергетическую
декларацию
за
отчетный год, от общего количества
подведомственных
областных
государственных
бюджетных
учреждений составила:
в 2018 году – 100 %;
в 2019 году – 100 %;
в 2020 году – 100 %

4

Х

Х

2.1.4 Контрольное событие:
проведено
рабочее
совещание
(заседание круглого стола) в рамках
выставки-ярмарки «Агро» с участием
руководителей сельскохозяйственных
организаций, КФХ и ИП
2.1.5 Контрольное событие:
Начальник управления
предоставлены сельскохозяйственным
по развитию
товаропроизводителям субсидии на сельскохозяйственного
возмещение
части
затрат
на
производства
приобретение сельскохозяйственной
Литвинов Е.А.,
техники
начальник отдела по
технической политике
Саплин А.В., начальник
отдела по финансированию целевых программ
Напрейчикова А.В.*
2.2 Мероприятие:
Начальник управления
информирование
об
ветеринарии
энергосбережении и о повышении Слободянский С.Р. *
энергетической эффективности
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5

9

699 428,50

287 819,00

472 872,60

245 267,00

699 428,50

207 819,00

472 872,60

165 267,00

Х

Х

Х

Х

1 февраля
2018 г.,
1 февраля
2019 г.,
1 февраля
2020 г.

8

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

7

235 391,00

Начальник отдела по Выплата
Мероприятие:
в
рамках 1 января
поддержка
инвестиционного финансированию целевых предусмотренных ассигнований 2018 г.
программ
кредитования в агропромышленном
заявителям в соответствии с
Напрейчикова А.В.,
комплексе
фактически
представленными
начальник управления по документами
субсидий
на
развитию растениеводства возмещение части процентной
и малых форм хозяйство- ставки
по инвестиционным
вания Засыпкин Ю.Ф., кредитам (займам) в АПК
заместитель начальника
управления по развитию
сельскохозяйственного
производства – начальник отдела животноводства и птицеводства
Зубков Д.Л.*
Х
Х
3.1.1 Контрольное событие:
Начальник отдела по
заключено
соглашение
с финансированию целевых
Минсельхозом
России
о
программ
предоставлении
субсидии
Напрейчикова А.В.*
(на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в АПК) бюджету субъекта
РФ из федерального бюджета
3.1

6

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

315 391,00

4

Х

Х

3

Первый заместитель
Министра
Завалищин А.В.,
Заместитель Министра
Писарева В.И.*

884 166,10

2

Подпрограмма
«Стимулирование инвестиционной
деятельности в агропромышленном
комплексе»

884 166,10

1

3.
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1

2

3

4

Х

Х

Х

Х

Х

−

80 000,00

−

80 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

80 000,00

Х

9

Х

31 марта
2018 г.

8

Х

Х

7

Х

6

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.
1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

−

Мероприятие:
Начальник управления по Выплата
в
рамках
компенсация прямых понесенных развитию растениеводства предусмотренных ассигнований
затрат
на
строительство
и и малых форм хозяйство- заявителям в соответствии с
модернизацию объектов АПК
вания Засыпкин Ю.Ф., фактически
представленными
заместитель начальника документами
субсидий
на
управления по развитию возмещение
части
прямых
сельскохозяйственного понесенных затрат на создание и
производства – начальник модернизацию объектов АПК, а
отдела животноводства и также на приобретение техники и
птицеводства
оборудования
Зубков Д.Л., начальник
отдела по финансированию целевых программ
Напрейчикова А.В.*
3.2.1 Контрольное событие:
Начальник управления по
Х
актуализирован
Порядок развитию растениеводства
предоставления
субсидий
на и малых форм хозяйствовозмещение
части
прямых вания Засыпкин Ю.Ф.
понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов АПК, а
также на приобретение техники и
оборудования
3.2.2 Контрольное событие:
Начальник управления по
Х
завершен прием документов и развитию растениеводства
предоставлены
субсидии
на и малых форм хозяйствовозмещение
части
прямых вания Засыпкин Ю.Ф.,
понесенных затрат на создание и начальник отдела по
модернизацию объектов АПК, а финансированию целевых
также на приобретение техники и
программ
оборудования
Напрейчикова А.В.*
3.2

5

Х

Х

3.1.2 Контрольное событие:
Начальник отдела по
завершен прием документов и финансированию целевых
выплачены субсидии на возмещение
программ
части процентной ставки по инвесНапрейчикова А.В.*
тиционным кредитам (займам) в АПК

29

10 000,00

−

10 000,00

10 000,00

−

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

−

4.1.1 Контрольное событие:
Начальник управления по
утвержден Порядок предоставления развитию сельскохозяйсубсидий на возмещение части ственного производства
затрат
сельскохозяйственным
Литвинов Е.А.,
товаропроизводителям на уплату
начальник отдела
процентов по кредитам, полученным
рыбоводства и
в
российских
кредитных
рыболовства
организациях,
на
развитие
Екимов А.Ю.*
аквакультуры
(рыбоводство)
и
товарного осетроводства

Выплата
в
рамках 1 января 31 декабря
предусмотренных ассигнований 2018 г.
2018 г.,
заявителям в соответствии с
31 декабря
фактически
представленными
2019 г.,
документами
субсидий
на
31 декабря
возмещение
части
затрат
2020 г.
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на уплату
процентов
по
кредитам,
полученным
в
российских
кредитных организациях, на
развитие
аквакультуры
(рыбоводство)
и
товарного
осетроводства

8

−

и

Начальник управления
поддержка
по развитию
товарного сельскохозяйственного
производства
Литвинов Е.А., начальник
отдела рыбоводства и
рыболовства
Екимов А.Ю.,
начальник отдела по
финансированию
целевых программ
Напрейчикова А.В.*

7

Х

Мероприятие:
государственная
аквакультуры
осетроводства

6

10 000,00

4.1

5

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

10 000,00

4

Х

Х

3

Первый заместитель
Министра
Завалищин А.В.,
Заместитель Министра
Писарева В.И.*

−

2

Подпрограмма
«Развитие товарной аквакультуры»

−

1

4.

31 марта
2018 г.

30

1

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

31 марта
2018 г.,
31 марта
2019 г.,
31 марта
2020 г.

Х

Х

Х

Х

9

Х

Начальник управления
4.2.1 Контрольное событие:
по развитию
утвержден Перечень мероприятий в сельскохозяйственного
области организации, регулирования
производства
и охраны водных биологических
Литвинов Е.А.,
ресурсов
начальник отдела
рыбоводства и
рыболовства
Екимов А.Ю.*
4.2.2 Контрольное событие:
оказана консультационная помощь
по вопросам рыболовства и развития
рыбоводства

Проведено информирование и 1 января 31 декабря
консультирование
2018 г.
2018 г.,
заинтересованных
лиц
и
31 декабря
хозяйствующих субъектов по
2019 г.,
вопросам
рыболовства
и
31 декабря
развития рыбоводства
2020 г.

8

Х

Мероприятие:
информирование
и
консультирование
по
вопросам
рыболовства и развития рыбоводства

7

Х

6

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

4.2

3

Начальник управления
по развитию сельскохозяйственного производства Литвинов Е.А.,
начальник отдела рыбоводства и рыболовства
Екимов А.Ю., начальник
отдела по финансированию целевых программ
Напрейчикова А.В.*

Х

4.1.2 Контрольное событие:
завершен прием документов и
предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
уплату процентов по кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях,
на
развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства

31

6

8

9

250 000,00

216 198,70

250 000,00

64 483,00

50 000,00

69 891,40

50 000,00

Мероприятие:
Начальник отдела по Предоставлены
социальные 1 января 31 декабря
улучшение
жилищных
условий финансированию целевых выплаты
на
строительство 2018 г.
2018 г.,
граждан, проживающих в сельской
программ
(приобретение) жилья гражданам
31 декабря
местности, в том числе молодых
Напрейчикова А.В.,
РФ, проживающим в сельской
2019 г.,
семей и молодых специалистов
начальник отдела по местности, в том числе молодым
31 декабря
экономическому анализу семьям и молодым специалистам,
2020 г.
и прогнозированию
проживающим и работающим на
Фомина С.П.*
селе либо изъявившим желание
переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность
и работать там (в рамках
ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете по целевой
статье
«Мероприятия
по
улучшению жилищных условий
граждан,
проживающих
в
сельской местности»)

7

204 449,70

5.1

5

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

50 000,00

4

Х

366 604,10

3

Министр сельского
хозяйства Челябинской
области Кобылин А.В.,
Министр дорожного
хозяйства и транспорта
Челябинской области
Микулик Д.С.,
Министр строительства и
инфраструктуры
Челябинской области
Тупикин В.А.

25 540,50

2

Подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских
территорий»

271 330,80

1

5.

32

1

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50 000,00

20 914,00

50 000,00

Выплачены субсидии местным 1 января 31 декабря
2018 г.,
бюджетам
на
развитие 2018 г.
31 декабря
газификации в населенных
2019 г.,
пунктах, расположенных в
31 декабря
сельской
местности,
в
2020 г.
соответствии с заключенными
контрактами
и
экономией
бюджетных
средств
по
результатам
конкурсных
процедур

19 643,00

Мероприятие:
Министр сельского
обустройство населенных пунктов, хозяйства Челябинской
расположенных
в
сельской области Кобылин А.В.,
местности, объектами инженерной Министр строительства
инфраструктуры:
развитие
и инфраструктуры
газификации в сельской местности
Челябинской области
Тупикин В.А.

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

9

50 000,00

Х

8

Х

Начальник отдела по
5.1.2 Контрольное событие:
финансированию
целевых
суммы социальных выплат на
программ
строительство (приобретение) жилья
Напрейчикова
А.В.*
гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо
изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там,
перечислены на счета получателей

7

Х

6

30 апреля
2018 г.,
30 апреля
2019 г.;
30 апреля
2020 г.

20 296,00

5

Х

Х

4

Х

5.2

2

Х

Начальник отдела по
5.1.1 Контрольное событие:
осуществлена выдача гражданам, финансированию целевых
проживающим в сельской местности,
программ
в том числе молодым семьям и Напрейчикова А.В. *
молодым
специалистам,
Свидетельств о предоставлении
социальной
выплаты
на
строительство (приобретение) жилья
в сельской местности

33

1

2

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120 323,70

150 000,00

125 393,30

150 000,00

Х

Х

Х

Х

Осуществлены
капитальные 1 января 31 декабря
вложения на развитие сети 2018 г.
2018 г.,
автомобильных
дорог
31 декабря
местного, регионального или
2019 г.,
межмуниципального значения,
31 декабря
ведущих
к
общественно
2020 г.
значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Х
Х
30 июня
2018 г.,
30 июня
2019 г.,
30 июня
2020 г.

Х

Мероприятие:
обустройство населенных пунктов,
Министр дорожного
расположенных
в
сельской
хозяйства и транспорта
местности,
автомобильными
Челябинской области
дорогами:
развитие
сети
Микулик Д.С.,
автомобильных дорог, ведущих к
Министр сельского
общественно значимым объектам
хозяйства Челябинской
сельских
населенных
пунктов,
области Кобылин А.В.
объектам
производства
и
переработки сельскохозяйственной
продукции
5.3.1 Контрольное событие:
Министр дорожного
утвержден
Перечень
объектов хозяйства и транспорта
строительства
и
реконструкции Челябинской области
автомобильных
дорог
общего
Микулик Д.С.
пользования регионального или
межмуниципального значения в
Челябинской области
5.3

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

266 604,10

Х

9

Х

Х

8

Х

5.2.2 Контрольное событие:
Начальник отдела по
предоставлены субсидии местным финансированию целевых
бюджетам на развитие газификации
программ
в
населенных
пунктах,
Напрейчикова А.В.*
расположенных
в
сельской
местности

7

Х

31 марта
2018 г.,
31 марта
2019 г.,
31 марта
2020 г.

225 494,30

6

Х

Х

5

Х

Х

4

5.2.1 Контрольное событие:
Начальник отдела по
утверждено распределение субсидии экономическому анализу
местным бюджетам на развитие
и прогнозированию
газификации в населенных пунктах,
Фомина С.П.*
расположенных
в
сельской
местности

34

1

2

3

5

Х

9

Х

Х

Х

Х

642 587,69

Х

500 943,00

Х

497 396,10

230 090,10

Х

220 769,70

Х

221 545,20

Мероприятие:
Первый заместитель
Проведены мероприятия в области 1 января 31 декабря
улучшение
общих
условий Министра Завалищин А.В., сельскохозяйственного
2018 г.
2018 г.,
функционирования
сельского Заместитель Министра производства, направленные на
31 декабря
улучшение
общих
условий
хозяйства и совершенствование
Писарева В.И.,
2019 г.,
функционирования
сельского
управления
реализацией Заместитель Министра
31 декабря
хозяйства (в т.ч. универсальная
государственной программы
Раевский А.А.,
2020 г.
начальник управления выставка-ярмарка «Агро», участие
бухгалтерского учета и в Российской агропромышленной
«Золотая
осень»,
отчетности – главный выставке
областной
конкурс
в
АПК
бухгалтер Исакова С.Н.*
Челябинской области др.).
Выплачены
субсидии:
на
возмещение части затрат на
выполнение НИОКР** в АПК
Челябинской
области;
на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
организацией
практических занятий студентов,
слушателей
образовательных
организаций в сфере АПК.

8

Х

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

7

Х

Х

6

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

6.1

4

Х

Х

5.3.2 Контрольное событие:
Министр дорожного
произведены перечисления средств в хозяйства и транспорта
соответствии с суммами государст- Челябинской области
венных контрактов, заключенных в
Микулик Д.С.
рамках обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности, автомобильными дорогами
Первый заместитель
6.
Подпрограмма
Министра
Завалищин А.В.,
«Управление реализацией
Заместитель
Министра
государственной программы
Писарева
В.И.,
Челябинской области «Развитие
Заместитель Министра
сельского хозяйства в Челябинской
Раевский А.А.,
области на 2017 – 2020 годы»
начальник управления
бухгалтерского учета и
отчетности – главный
бухгалтер Исакова С.Н.*
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказана
консультационная
помощь по вопросам сельскохозяйственного производства.
Обеспечено целевое использоваие
бюджетных средств, выделенных
на
выполнение
функций
Министерством
сельского
хозяйства Челябинской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 июля
2018г.,
31 июля
2019 г.,
31 июля
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Начальник управления
«День по развитию сельскохозяйственного производства Литвинов Е.А.,
начальник отдела по
технической политике
Саплин А.В.*

Х

6.1.3 Контрольное событие:
проведена
выставка
Уральского поля»

Х

1 марта
2018 г.,
1 марта
2019 г.,
1 марта
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

6.1.2 Контрольное событие:
Начальник отдела по
представлены
в
Министерство экономическому анализу и
финансов Челябинской области
прогнозированию
показатели
индикаторов
Фомина С.П.*
мониторинга качества финансового
менеджмента в целях проведения
годового мониторинга за отчетный
финансовый год

Х

1 марта
2018 г.,
1 марта
2019 г.,
1 марта
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

6.1.1 Контрольное событие:
Начальник отдела по
представлен
в
Министерство экономическому анализу и
экономического
развития
прогнозированию
Челябинской области годовой отчет
Фомина С.П.*
о ходе реализации государственной
программы Челябинской области
«Развитие сельского хозяйства в
Челябинской области…»

36

1

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 октября
2018 г.,
31 октября
2019 г.,
31 октября
2020 г.

Х

Х

Х

Х
Российской
Первый заместитель
выставке Министра Завалищин А.В.,
Заместитель Министра
Писарева В.И.,
Заместитель Министра
Раевский А.А.*

Х

6.1.7 Контрольное событие:
принято участие в
агропромышленной
«Золотая осень»

Х

31 октября
2018 г.,
31 октября
2019 г.,
31 октября
2020 г.

Х

Х

Х

Х

Х

6.1.6 Контрольное событие:
завершен прием документов на
Начальник отдела по
предоставление
субсидий
на
аграрной политике
возмещение
части
затрат
на
Фофанов В.В.,
выполнение
научноначальник отдела по
исследовательских
и
опытнофинансированию целевых
конструкторских работ в АПК
программ
Челябинской области
Напрейчикова А.В. *

Х

31 августа
2018 г.,
31 августа
2019 г.,
31 августа
2020 г.

Х

Х

9

Х

Х

8

Х

6.1.5 Контрольное событие:
Первый заместитель
проведена универсальная выставкаМинистра Завалищин А.В.,
ярмарка «Агро»
Заместитель Министра
Писарева В.И.,
Заместитель Министра
Раевский А.А.*

7

Х

6

31 августа
2018 г.,
31 августа
2019 г.,
31 августа
2020 г.

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

3

Начальник отдела по
аграрной политике
Фофанов В.В.*

6.1.4 Контрольное событие:
утверждено
постановление
Губернатора Челябинской области
«О проведении областного конкурса
в АПК Челябинской области»
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1

2

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г..

9

Х

Х

8

Х

Х

7

Х

6

30 ноября
2018 г.,
30 ноября
2019 г.,
30 ноября
2020 г.

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

6.1.8 Контрольное событие:
завершен прием документов на
предоставление субсидий местным
бюджетам на оказание консультаНачальник отдела по
ционной помощи по вопросам
финансированию целевых
сельскохозяйственного производства
программ
и субсидий на возмещение части
Напрейчикова А.В. *
затрат, связанных с организацией
практических занятий студентов,
слушателей
образовательных
организаций в сфере АПК
6.1.9 Контрольное событие:
Первый заместитель
проведен областной конкурс в АПК Министра Завалищин А.В.,
Челябинской области
Заместитель Министра
Писарева В.И.,
Заместитель Министра
Раевский А.А.*
6.1.10 Контрольное событие:
Начальник отдела
проведен
областной
конкурс
внешних связей
журналистских работ «Золотая нива»
Твердохлебова Н.В.
на лучшее освещение темы развития
АПК и сельских территорий в
Челябинской области
6.1.11 Контрольное событие:
Начальник отдела по
предоставлены субсидии: на оказание финансированию целевых
консультационной помощи по вопросам
программ
сельскохозяйственного производства; на
Напрейчикова А.В.,
возмещение части затрат на выполнение начальник управления
НИОКР в АПК Челябинской области; на бухгалтерского учета и
возмещение части затрат, связанных с отчетности – главный
организацией практических занятий бухгалтер Исакова С.Н.*
студентов, слушателей образовательных
организаций в сфере АПК.
произведены выплаты на содержание
аппарата
Министерства
сельского
хозяйства Челябинской области

38

1

6.2

2

3

Мероприятие:
Начальник управления
обеспечение предоставления услуг в
ветеринарии
области ветеринарии
Слободянский С.Р.,
начальник управления
бухгалтерского учета и
отчетности – главный
бухгалтер Исакова С.Н.*

5

6

Х

280 173,30

Х

275 850,90

Х

Х

Х

Х

Х

31 марта
2018 г.,
31 марта
2019 г.,
31 марта
2020 г.

9

412 497,59

Х

8

Х

Х

7

Х

6.2.1 Контрольное событие:
Начальник управления
утвержден
(актуализирован)
ветеринарии
Порядок определения объема и Слободянский С.Р.*
условия предоставления ОГБУ**,
подведомственным
Министерству
сельского
хозяйства
Челябинской
области, субсидий на иные цели

4

Выплачены
субсидии 1 января 31 декабря
бюджетным учреждениям на 2018 г.
2018 г.,
финансовое
обеспечение
31 декабря
государственного задания на
2019 г.,
оказание
государственных
31 декабря
услуг (выполнение работ) и
2020 г.
субсидии на иные цели, а также
компенсация
расходов
на
оплату жилых помещений,
отопления
и
освещения
гражданам, работающим и
проживающим
в
сельских
населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области,
организовано проведение на
территории
Челябинской
области
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
отлову
и
содержанию
безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих
для человека и животных

39

1

2

Х

Х

Х

Х

10 000,00

−

10 000,00

1 января 31 декабря
2018 г.
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

Х

Первый заместитель
Министра
Завалищин А.В.,
Заместитель Министра
Писарева В.И.*

−

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

Х

9

Х

Х

8

10 000,00

Начальник управления
ветеринарии
Слободянский С.Р.,
начальник управления
бухгалтерского учета и
отчетности – главный
бухгалтер Исакова С.Н.*

7

Х

6

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.
Х

5

Х

−

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

4

Х

Х

7.

3

Начальник управления
бухгалтерского учета и
отчетности – главный
бухгалтер Исакова С.Н.*

Х

6.2.2 Контрольное событие:
Предоставлена
компенсация
расходов
на
оплату
жилых
помещений, отопления и освещения
гражданам,
являющимся
работниками
ОГБУ,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Челябинской области, и
субвенции
муниципальным
образованиям
для
организации
проведения
на
территории
Челябинской области мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней,
общих для человека и животных
6.2.3 Контрольное событие:
перечислены
субсидии
ОГБУ,
подведомственным
Министерству
сельского
хозяйства
Челябинской
области: на финансовое обеспечение
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ); на иные цели

40

1

2

3

4

5

6

−

10 000,00

−

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

10 000,00

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

Х

8

Х

Начальник управления
7.1.2 Контрольное событие:
завершен прием документов и
ветеринарии
предоставлены субсидии сельскохоСлободянский С.Р.,
зяйственным товаропроизводителям начальник отдела по
на возмещение части затрат по
финансированию
выполнению
мероприятий,
целевых программ
направленных на предупреждение
Напрейчикова А.В.*
возникновения и распространения
АЧС

7

Х

31 декабря
2018 г.,
31 декабря
2019 г.,
31 декабря
2020 г.

−

Начальник управления
Мероприятие:
ветеринарии
государственная
поддержка
Слободянский С.Р.,
реализации мер по предупреждению
начальник отдела по
заноса и распространения АЧС**
финансированию
целевых программ
Напрейчикова А.В.*

Выплата
в
рамках 1 января
предусмотренных ассигнований 2018 г.
заявителям в соответствии с
фактически
представленными
документами
субсидий
на
возмещение части затрат по
выполнению
мероприятий,
направленных
на
предупреждение возникновения
и распространения АЧС
Начальник
управления
7.1.1 Контрольное событие:
Х
Х
ветеринарии
утвержден Порядок предоставления
субсидий
сельскохозяйственным Слободянский С.Р.*
товаропроизводителям
на
возмещение
части
затрат
по
выполнению
мероприятий,
направленных на предупреждение
возникновения и распространения
АЧС
7.1

30 апреля
2018 г.

41

1

2

3

4

5

7

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие:
информирование
и
компартментализация
хозяйствующих субъектов, занятых в
сфере свиноводства

6

Проведено информирование и 1 января 31 декабря
компартментализация
2018 г.
2018 г.,
хозяйствующих
субъектов,
31 декабря
занятых в сфере свиноводства
2019 г.,
31 декабря
Начальник управления
2020 г.
ветеринарии
30
сентября
Х
Х
7.2.1 Контрольное событие:
Слободянский С.Р.*
2018
г.,
обеспечено размещение актуальной
30
сентября
информации
по
АЧС
на
2019 г.,
официальном
интернет-сайте
30 сентября
Министерства (www.chelagro.ru)
2020 г.,
7.2

* Организация – Министерство сельского хозяйства Челябинской области.
** Используемые сокращения:
ОБ – областной бюджет;
ФБ – федеральный бюджет;
АПК – агропромышленный комплекс;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ОГБУ – областные государственные бюджетные учреждения;
АЧС – африканская чума свиней.

Начальник отдела по экономическому
анализу и прогнозированию

С.П. Фомина

