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Андрей ЯЛОВЕЦ
Почему мы традицион-
но продолжаем такую 
практику?Во-первых отслеживать, как живёт Свердловская об-ласть, мы обязаны даже со-гласно названию издания –  «Областная газета».Во-вторых, в ходе «Пря-мой линии» с губернатором Александром Мишариным, которая состоялась в «ОГ» 26 января, поступило мно-го звонков, задающих темы для размышлений. Кстати, каждый заданный вопрос – на контроле главы области и «на карандаше» журнали-стов «Областной газеты». Учитывая, что жители Север-ного управленческого окру-га проявили большую актив-ность, дозвонившись к выс-шему должностному лицу региона на «Прямую линию», именно северные террито-рии стали первой точкой вы-садки нашего десанта.

В-третьих, выезд в коман-дировку связан с общением с людьми, что для творческого человека всегда даёт инфор-мацию к размышлению. У нас появляются новые темы, за-вязываются новые знаком-ства. Кроме того, грех не ис-

пользовать замечательную возможность непосредствен-но пообщаться с людьми. Каждый человек, будь то гла-ва округа, муниципального образования, рабочий пред-приятия или просто случай-ный прохожий, которого уда-

лось разговорить, – жемчу-жина в нашей журналистской «копилке».Ну, а из командировки на север области корреспонден-ты «ОГ» привезли, образно говоря, мешок жемчуга: мы провели встречи в Красноту-

рьинске, Карпинске, Новой Ляле, Лесном, деревне Сави-ново, в администрациях му-ниципалитетов, на предприя-тиях, воинских частях... Темы – самые разные: экономика, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, се-ло, люди труда и так далее, и так далее.То есть материал собран богатый, и под одной рубри-кой «Выездная редакция» он явно не поместится. Так что отчёт о том, как живёт Северный управленческий округ, не ограничится одной публикацией. Встречи, лю-ди, фотоснимки, – всё это бу-дет на следующей неделе в большом количестве. А се-годня – лишь анонс. Просто нам надо немного времени, чтобы обработать всю со-бранную информацию и не-много прийти в себя от впе-чатлений, которые подарил нам добрый, гостеприим-ный, красивый и в то же вре-мя суровый север.

6темы номера

6ПоГода на 13 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 13 февраля ожидается перемен-
ная облачность, преимущественно без осадков. ветер неустойчи-
вый, 1-5 м/сек. температура воздуха ночью минус 20... минус 25, на 
севере до минус 30 градусов, днём минус 13... минус 18, на севере 
до минус 23 градусов.
в начале следующей недели циклонические вихри с Поволжья 
принесут на Урал очередную порцию осадков. Снегопады пройдут 
повсеместно, температура будет близка к норме.
в районе екатеринбурга 13 февраля восход Солнца – в 8.31, заход 
– в 17.53, продолжительность дня – 9.22; восход луны – в 11.38, за-
ход – в 5.05, начало сумерек – в 7.51, конец сумерек – в 18.33, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
14 февраля восход Солнца – в 8.29, заход – в 17.55, продолжитель-
ность дня – 9.26; восход луны – в 12.41, заход луны– в 5.59, нача-
ло сумерек – в 7.49, конец сумерек – в 18.35, фаза луны – первая 
четверть 11.02.
15 февраля восход Солнца – в 8.26, заход – в 17.58, продолжитель-
ность дня – 9.32; восход луны – в 13.59, заход луны – в 6.39, нача-
ло сумерек – в 7.47, конец сумерек – в 18.37, фаза луны – первая 
четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

К новой весне  
со старыми долгами

С сентября 2010 года по 10 февраля 2011-
го сумма неплатежей организаций ЖКХ 
Свердловской области за потреблённые 
топливо и электричество увеличилась на 
11,7 процента.  

Стр. 4

не каждый «ГаЗ» 
переведёшь на газ

Вывод из оборота низкооктанового 
бензина может больно ударить 
по владельцам старых машин. В 
числе пострадавших окажутся и 
сельхозпредприятия, в автопарках 
которых много старых машин.

Стр.4

Субсидии – селянам
Областной бюджет компенсирует 
сельхозтоваропроизводителям часть 
затрат на уплату процентов по кредитам. 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 5–15

«волшебная строка»  
на Урале

Участники этого фестиваля – подростки. 
Выльется ли их сочинительский опыт 
в профессиональную деятельность 
писателя или журналиста? Ещё 
вопрос. Но они, несомненно, станут 
талантливыми читателями.

Стр. 8

На всякий пожарный случайНаталья ПОДКОРЫТОВА
Больше года назад по-
жар и его последствия 
в пермском клубе «Хро-
мая лошадь» взбудора-
жили весь мир. Такого 
уровня трагедии мож-
но пересчитать по паль-
цам. Позавчера в Пер-
ми снова сгорели лю-
ди. Тогда же в Николо-
Павловском, что рядом 
с Нижним Тагилом, в ог-
не чудом уцелела мно-
годетная семья. Что слу-
чится завтра — неведо-
мо никому. Но к любой трагедии на земле, в воде и в воздухе долж-ны быть готовы все уровни служб экстренного реагиро-вания. В том числе и больни-цы, куда везут пострадавших. Напомню, что после «Хромой лошади» кареты скорой по-мощи с обгоревшими пермя-ками Екатеринбург объезжа-ли: в огромном, стремитель-но развивающемся мегаполи-се нет специализированного, высокотехнологичного трав-матологического отделения. О его необходимости специа-листы говорили не раз: с каж-дым годом растёт количество травм – и черепномозговых, и спинномозговых, аварии на предприятиях, которыми на-шпигована свердловская об-ласть, никто не может исклю-чить. Никто не застрахован от повторения трагедии.Конечно, в Екатеринбур-ге есть классные нейрохирур-ги, комбустиологи, токсико-логи, есть отличная диагно-стическая аппаратура, аппа-раты, моделирующие работу почек и печени. Но все они в разных больницах и зачастую существуют в плановом ре-жиме. Нужна же принципи-ально новая система оказа-ния экстренной специализи-рованной помощи, с другим расчётом коек. Случись круп-ная техногенная катастрофа (а они, сами понимаете, не-предсказуемы) с большим ко-личеством жертв, куда везти больных с комбинированны-ми травмами?Когда-то таковой была больница скорой медицин-ской помощи в Екатеринбур-ге. Но её варварски разруши-ли. Вероятно, планировали сконцентрировать всё в дру-гом месте и на другом техно-логическом уровне. Но так ничего и не создано. Разру-шили не только здание, но и стройную, отлаженную систе-му оказания экстренной по-мощи, уникальные специали-сты рассредоточились по раз-ным отделениям. Начало цепочки есть: тер-риториальный центр медици-ны катастроф со своим финан-сированием, технологиями, осуществляющий подготов-ку и транспортировку боль-ных. Следующий этап – мно-гопрофильная больница, ко-торая объединит технологиче-ские и диагностические мощ-ности. Необходима концентра-ция специалистов и высоко-технологичной (очень дорого-стоящей) аппаратуры в одном месте. Все службы и отделения будут работать как в плановом, так и в неотложном режиме. По мнению специалистов, вписывать такую больни-цу в уже существующую – из-начально ущербная модель. Нужно новое отдельно стоя-щее здание, с хорошими подъ-ездными путями, по-новому принципу оборудованное.Катастрофы случаются не каждый день. Слава Богу! Но опасные ситуации возника-ют постоянно. Такова наша жизнь! Мы не знаем, что про-изойдёт завтра, но должны быть ко всему готовы.

Тёплый северНа этой неделе выездная редакция «Областной газеты» побывала  в Северном управленческом округе

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в «Об-ластной газете» теперь бу-дут еженедельными. На-ходясь в курсе всех собы-тий области,  мы постараем-ся приглашать на откровен-ный разговор специалистов по самым важным и актуаль-ным проблемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читате-ли, предложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на теле-фонной связи с жителями Свердловской области бу-дут представители Регио-нальной энергетической комиссии Свердловской области: председатель В.Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Соболь.Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисо-вич СОБОЛЬ ответят на все вопросы  об изменении тарифов на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулиру-ются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из че-го складывается эта цена и каким образом можно влиять на качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится 15 февраля с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков.

6важно

Бригада «оГ» добралась до самых отдалённых территорий. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Ирина ОШУРКОВА 
Вчера в посёлке Исток, 
что в черте Екатерин-
бурга,  открылся новый-
старый детский сад. «Новый» – потому что по-сле капитального ремонта, который был начат в мае про-шлого года, и потому что бук-вально напичкан современ-ным оборудованием. А «ста-рый» – потому что когда-то, 40 лет назад, садик здесь уже был, потом здание передали школе, а затем переделали в общежитие.И вот теперь состоялось столь долгожданное возвра-щение помещений бывшего детского сада обратно в сеть дошкольных учреждений.

Хоть улица и называется Сельской, детский сад, кото-рый теперь здесь будет рабо-тать сельским совсем не вы-глядит. Это светлое большое трёхблочное здание с про-сторными площадками во-круг рассчитано, ни много ни мало, на одиннадцать групп – 220 ребятишек в скором вре-мени обретут здесь второй дом. Вообще-то, групп мог-ло бы быть и двенадцать, но одной из них пожертвовали ради спортивного зала – те-перь в детском комбинате  № 192 два зала: музыкальный и для занятий физкультурой.Как сказал Юрий Бикту-ганов, заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области, присутство-вавший на церемонии откры-

тия, садик в Истоке – это пер-вый объект, который появил-ся в рамках реализации целе-вой программы развития до-школьного образования. Гла-ва Екатеринбурга Евгений Порунов добавил, что город-ские власти теперь будут ра-ботать рука об руку с област-ным руководством, и дело по устранению очередей в дет-ские сады пойдёт быстрее. Об этом говорят и цифры: ес-ли в прошлом году область в помощь столице Среднего Урала выделила 200 миллио-нов рублей на строительство и реконструкцию детских са-дов, то в этом году уже 600.Однако счастливой ребят-не и их родителям по боль-шому счёту и дела нет до всех этих миллионов. У мальчишек 

и девчонок проблема номер один – разобраться с обилием новых игрушек в уютненьких группах. Мамы, которые при-вели вчера своих деток пер-вый раз в садик, в удивлении: даже малышня, которой нет и трёх лет, без малейшей доли опасения оставляет родитель-ниц в раздевалке и уносится, только пяточки сверкают, к красочным машинам, самолё-там, куклам и зверушкам.Штат педагогов и прочего персонала уже набран, уверя-ет заведующая Людмила Си-дорова, но оформление необ-ходимых документов займёт ещё немного времени. Поэто-му полноценно детский сад  № 192 заработает в конце мар-та. Но уже на следующей неде-ле в садик приедет бригада 

врачей-специалистов во главе с ясельной комиссией, кото-рая приступит к осмотру пер-вых 95-ти маленьких принцев и принцесс (пока воспитатели называют своих подопечных исключительно так), которым достались путёвки в сказку.Если раньше истокская ребятня (та её часть, которая не попала в старый детский сад) посещала частные сади-ки, сидела дома с бабушками или каталась в детские сады в Компрессорный или район ЖБИ, то сейчас, наоборот, де-ти из Кольцово и Малого Ис-тока будут приезжать сюда. Посёлок стал территорией, где нет очередей в садик.

Путёвка в сказку,или Второе рождение детского сада через 40 лет

Стр. 28 

Проблема номер 
один – разобраться 
с игрушками. Фото 
Станислава САВИНА

Продолжение 
темы –
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
На 2011 год в Свердлов-
ской области заплани-
ровано открыть 82 дет-
ских сада по областной 
государственной целе-
вой программе «Раз-
витие сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений в Свердлов-
ской области» на 2010-
2014 годы.  По её итогам 
предполагается ввести 
50 тысяч дополнитель-
ных мест в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях. На сегод-
няшний день очередь 
ждут около 75 тысяч ма-
леньких свердловчан.Во время недавнего визи-та в Екатеринбург Президент РФ  Дмитрий Медведев и гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин об-судили и вопросы доступно-сти образования. Результа-том этого разговора стали из-менения в санитарных прави-лах и нормах, что позволило частным детским садам по-являться не только в новых зданиях, но и в других поме-щениях. По поручению губер-натора областная програм-ма пополнится этим и ещё од-

ним направлением: не закры-вать сельские школы, кото-рые почти опустели без де-тей, а наполнить их группами дошколят. Сейчас в област-ном правительстве готовятся нормативные документы по корректировке программы. Из 82-х детских садов, ко-торые будут открыты в 2011 году, 50  – перепрофилирован-ные ранее здания, которые возвращены в сеть дошколь-ных учреждений. Впереди у них – капитальный ремонт. 28 типовых проектов под строи-тельство «с нуля» проходят за-вершающие стадии эксперти-зы, а в муниципалитетах уже 

готовы к запуску работ: госза-каз будет размещён до 1 мар-та 2011 года. Шесть детских садов, строительство которых было начато в прошлом году, также будут открыты в Ар-тёмовском, Ирбите, Средне-уральске, селе Новоалексеев-ском Первоуральского ГО, по-сёлках Пышма, Верхняя Си-нячиха Алапаевского ГО. Три проекта по строительству са-диков – в Нижнем Тагиле, Ас-бесте, Каменске-Уральском – застряли на экспертизе. Но, как заявил заместитель председателя правительства Свердловской области Юрий Биктуганов, в самое ближай-

шее время эти задачи будут решены. Только на проекти-рование правительство обла-сти выделило 28 миллионов рублей. Всего на реализацию программы в 2011 году наме-чено израсходовать 3,5 мил-лиарда рублей. В ходе совещания, состояв-шегося на днях, председатель областного правительства Анатолий Гредин дал поруче-ния областным отраслевым министрам, ответственным за реализацию программы, – строительства и архитектуры; общего и профессионально-го образования –  следить за расходами на это из бюджета, обеспечить тщательный над-зор за каждым объектом. А ру-ководству «Облэкспертизы» – рассматривать заключения по дошкольным учреждениям в первую очередь. Кроме то-го, Анатолий Гредин считает, что в рамках программы эко-номически выгоднее исполь-зовать для возведения объек-тов строительные материалы и инвентарь, выпускаемые в Свердловской области. Также областной премьер отметил, что вопрос нехватки мест в детских садах характерен для всей России, и он находится на особом контроле губернатора Свердловской области. 

Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Екатеринбург-
ского театра оперы и 
балета состоялся гала-
концерт солистов Мо-
лодёжной оперной про-
граммы Большого те-
атра России. Концерт 
прошёл в рамках Согла-
шения о творческом со-
трудничестве «Большой 
театр в Екатеринбур-
ге», которое подписано 
в 2010 году, и был посвя-
щён памяти выдающей-
ся певицы Ирины Архи-
повой – она начинала 
свою певческую карьеру 
именно на Урале, в этом 
театре.Они тоже только начи-нают – сопрано А. Яровая и  В. Феденёва, меццо-сопрано  А. Кадурина, тенор Б. Рудак, ба-ритон К. Шушаков, бас Г. Шка-рупа. К счастью для них, на-

чинают, будучи избранника-ми Молодёжной оперной про-граммы. Сегодня она – один из самых успешных проектов 
Большого: начинающие пев-цы из России и СНГ, отобран-ные по результатам конкурс-ных прослушиваний, наби-

раются сценического опыта, выступая в спектаклях Боль-шого театра, лучших россий-ских театров и на знаменитых площадках мира. Специально для них проводятся мастер-классы известных исполни-телей, широко востребован-ных в ведущих театрах Евро-пы и Америки. Кроме того, за-нятия ведут коучи (пианисты-репетиторы) – специалисты по интернациональному опер-ному репертуару, языкам и во-кальным стилям.Гала-концерт, прошедший в двух отделениях, включал в себя не только оперные хи-ты вроде арии Фигаро из опе-ры Моцарта или дуэта Иолан-ты и Водемона из «Иоланты» Чайковского. Прозвучали и те мелодии, которые исполня-ются не так часто, но и они – из золотого фонда мирового оперного репертуара. Берли-оз, Гуно, Рахманинов, Пуччи-ни, Римский-Корсаков и снова 

– Моцарт... При этом концерт был не только парадом вокала. Когда Григорий Шкарупа в фи-нале арии Фигаро принял ди-рижёрскую палочку от заслу-женного артиста РФ, лауреа-та премии правительства Рос-сии А. Гришанина, встал за ди-рижёрский пульт и завершил номер уже в этом качестве, ди-рижёра – это была демонстра-ция и безусловного актёрско-го мастерства. А оно – тоже од-на из составляющих обучения-стажировки в рамках Моло-дёжной оперной программы.Молодёжная программа – проект, в котором совпадают интересы театров и молодых певцов. Театры заинтересо-ваны в перспективных голо-сах. Что же касается молодых солистов, то между консер-ваторией и работой в театре у них, как правило, несколь-ко опасных лет, когда человек ещё не готов к большой ка-рьере. «Есть опасность, – го-

ворит руководитель проек-та известный вокальный пе-дагог Д. Вдовин, – что в теа-тре его рано нагрузят тяжё-лым репертуаром, и он через несколько лет пойдёт в рас-ход. Даже великие театры ча-сто толкают артиста на не-обдуманные поступки. Моло-дёжная программа – бастион, чтобы сохранить талантли-вых людей вокруг Большого театра, дать те возможности, которых до этого не было».Соглашение «Большой те-атр в Екатеринбурге» – мас-штабное, предполагающее не только концерты. И не толь-ко оперные проекты. В рам-ках его в январе состоялось выступление солистов Боль-шого в балете «Сильфида» Екатеринбургского театра. В конце февраля ведущие соли-сты балета из Большого теа-тра выступят в нашем «Лебе-дином озере».
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В посёлке Верхняя Синячиха му-
ниципального образования Ала-
паевское будет построен первый в 
нашей области сельский крытый 
плавательный бассейн.Столь редкое для деревни спортив-ное сооружение  построят не отдельно, а вкупе с другими объектами уникально-го физкультурно-оздоровительного цен-тра. Администрация МО заказала проект этого комплекса и оплатила его. Стро-ить начнут нынче, на средства бюджетов всех уровней. Предстоит освоить около двухсот миллионов рублей. Кстати, в деревнях и сёлах Алапа-евского муниципального образования спорт весьма почитают. Сейчас тут куль-тивируются десятки его видов. Немногим более двух лет назад в Верхней Синячихе был построен стади-он с искусственным покрытием. На нём проводятся не только районные и об-ластные, но и республиканские соревно-вания.–За последние три года, – говорит заместитель главы администрации МО Алапаевское Людмила Матвеева, - в раз-витии физкультуры и спорта у нас дей-ствительно сделан рывок. Это не уди-вительно, ведь во главе этого движения стоит энтузиаст спорта, в прошлом пре-красный спортсмен и председатель рай-онного спорткомитета, а ныне глава ад-министрации муниципального образо-вания Алапаевское Константин Ильич Деев. Нет сомнения: всё будет непремен-но исполнено.

Михаил ВАСЬКОВ
п. Верхняя Синячиха

Дарья БАЗУЕВА
Олимпиада по матема-
тике для учителей впер-
вые прошла в Уральском 
государственном педа-
гогическом универси-
тете. В очном туре при-
няли участие 24 педаго-
га из 19 школ Екатерин-
бурга, в основном это 
учителя старших клас-
сов. Из 500 учителей матема-тики Екатеринбурга своё же-лание участвовать в заочном туре олимпиады выразили более 30. Этому на математи-ческом факультете УрГПУ на-ходят объяснение. –Сегодня педагоги очень загружены –  многочисленные изменения в системе обра-зования им даются с трудом. Большинство просто не наш-ли времени и сил, – считает заведующая кафедрой теории и методики обучения матема-тике Ирина Липатникова.Педагогам, прошедшим в очный тур, было предложено пять задач – четыре из них ме-тодические. С примерами за-даний учителя могли ознако-миться заранее. Условия при написании олимпиады были такими же, как и у школьни-

ков, – задания решались в ти-шине, пользоваться шпаргал-ками и методической литера-турой было запрещено. Как отметил декан ма-тематического факультета  УрГПУ Владимир Толстопя-тов, педагогам было инте-ресно выполнять олимпиад-ные задания, многие из них на обороте последнего листа оставили слова благодарности, написали, что используют эти задачи в своей практике.  По мнению Владимира Павлови-ча, с введением ЕГЭ и разных видов тестирования в школах, учителю математики остаётся всё меньше простора для твор-чества. И с этим нужно бороть-ся, в том числе и организуя для них интересные встречи. Олимпиадные работы учи-телей уже проверены препо-давателями математического факультета. Результаты будут объявлены на «Форуме учи-телей математики», который пройдёт в УрГПУ 25 февра-ля. Математический факуль-тет совместно с Управлением образования Екатеринбурга планирует проводить подоб-ную олимпиаду и в дальней-шем. В следующем году к уча-стию хотят привлечь учите-лей областных школ.

Пример  для учителяЗнания педагогов проверила олимпиада

Ушёл из жизни хороший человек – 
Александр Валентинович

БАРЫБИН,
более трёх лет возглавлявший Ирбитский почтамт. 
Он не был почтовым работником по образованию, но стал за 

короткое время настоящим почтовиком. Его любили и уважали 
коллеги, друзья, руководство.

Барыбин несколько раз был героем публикаций «Областной 
газеты». Он любил газету, от души радовался её успехам и в то 
же время мог высказать свои критические замечания и предло-
жения.

Коллектив редакции «ОГ» скорбит вместе с коллегами, друзья-
ми и родными.

11 февраля не стало Александра 

Барыбина

УФПС Свердловской области – фи-

лиал ФГУП «Почта России» с глубоким 

прискорбием сообщают, что 11 фев-

раля, не приходя в сознание после 

покушения на его жизнь, в больни-

це скончался начальник Ирбитского 

почтамта, депутат городской Думы  

Александр Валентинович Барыбин.

Александру Барыбину было всего 

48 лет. Ушёл из жизни молодой та-

лантливый руководитель. Человек от-

ветственный, трудолюбивый и откры-

тый, яркий, сильный, умный. Человек, смотрящий всегда вперёд, 

не останавливающийся ни перед какими трудностями. У него 

было много планов и проектов.

Александр Барыбин родился 29 мая 1962 года на хуторе Верх-

няя Бузиновка Клетского района Волгоградской области. После 

окончания Лесотехнического техникума работал мастером на 

крупном предприятии – Ирбитском Леспромхозе, после зани-

мался строительством. В 2001 году окончил Уральский институт 

коммерции и права по специальности бакалавр. С 2006 года яв-

ляется членом партии «Единая Россия», член общественного дви-

жения «За родной Ирбит». С 2007 года Александр Валентинович 

возглавлял Ирбитский почтамт. Под его руководством почтамт 

стал одним из лучших в регионе по социально-экономическим 

и производственным показателям, проведена большая работа 

по улучшению условий труда почтовиков и расширению сферы 

почтовых услуг для ирбитчан. Александр Валентинович как руко-

водитель и депутат всегда ставил во главу угла заботу о нуждах 

своих сотрудников и земляков, стремился наладить обществен-

ный диалог. Совсем недавно именно ему было доверено руко-

водство ещё и почтовыми отделениями Туринска и Тавды.

Сотрудники УФПС Свердловской области выражают собо-

лезнование его родным и близким. В памяти тех, кто знал и с 

кем работал этот неравнодушный и отзывчивый человек, он на-

всегда останется высококлассным специалистом, грамотным и 

принципиальным руководителем, умевшим ставить перед собой 

сложные задачи, находить пути их решения и добиваться высо-

ких результатов. 

Светлая память об Александре Валентиновиче Барыбине на-

всегда сохранится в наших сердцах.

Спасибо  за чистоту!
На аппаратном совещании в мэрии 
Каменска-Уральского подведены 
итоги экологических субботников, 
проведённых в 2010 году. Наиболее 
активным участникам «уборочно-
го процесса» глава города Михаил 
Астахов вручил почётные грамоты 
и благодарственные письма.В большой чистке было задейство-вано 48 тысяч добровольцев. Общими усилиями убрано 1500 гектаров –  газо-ны, скверы, лесные массивы, террито-рии возле учреждений социальной сфе-ры. Объём вывезенного мусора – более 80 тысяч кубометров. В наступившем году предстоит ещё больший объём работ. Помимо традици-онных весенних и осенних экологических месячников, пройдёт ударная летняя вах-та, посвящённая 310-летнему юбилею Каменска. Город ждёт множество гостей. Задача –  не ударить лицом в грязь.

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-Уральский

Галина СОКОЛОВА
В ближайшее время в 
городе планируется от-
крыть автосекцию и 
яхт-клуб.Создание яхт-клуба – идея Виктора Постнико-ва, который в местной шко-ле №7 ведёт занятия круж-ка и строит с ребятами лод-ку. Судно практически гото-во, в мае его спустят на во-ду. Появится в Нижней Сал-де свой флот, появятся и но-вые заботы – строительство пирса и помещения для зим-ней стоянки. Строительство базы на Зелёном Мысу возле водоёма финансируется из областного бюджета. На возведение объ-екта выделяется восемь мил-лионов рублей. По замыслу любителей парусного спор-та, комплекс мог бы работать круглый год. Зимой его хозя-

евами стали бы лыжники,  а летом – яхтсмены. Ещё один проект для ор-ганизации досуга подростков предложили местные люби-тели быстрой езды. В городе уже есть частные гоночные машины, оборудуется трас-са для соревнований. Желаю-щих записаться в автосекцию хоть отбавляй. Ребята и их ру-ководитель Валерий Коржа-вин намерены привлечь к лю-бимому виду спорта поболь-ше молодых салдинцев и ор-ганизовать прокат квадроци-клов.Заместитель главы Нижней Салды по социальным вопро-сам Татьяна Дементьева счита-ет, что отмахиваться от иници-атив подростков нельзя даже при дефиците финансовых воз-можностей. Только создав со-временные виды досуга, мож-но уберечь молодых от нарко-тиков и правонарушений. 

Под парусом и на трекеВ Нижней Салде стартовали два молодёжных проекта

Большой. Урал. АрхиповаВ преддверии 100-летия Екатеринбургского оперного началось его сотрудничество  с первым театром России

Поют Валентина феденёва и борис Рудак. Фото Натальи МелЬ-
НиКОВОЙ

ОЧЕРЕДные мерыНа Среднем Урале нашли ещё два способа сократить  очередь в детские сады 

Пока счастье хо-
дить в детский са-
дик дано не каждо-
му ребёнку обла-
сти. Фото Станисла-
ва СаВиНа

за счёт строительства
и реконструкции дошкольных 
образовательных учреждений

к 2014 году на среднем Урале в детских садах
появятся 49 870 дополнительных мест

за счёт уплотнения групп

за счёт возврата 
перепрофилированных ранее зданий

строительства
и реконструкции 

дошкольных 
образовательных 

учреждений

20 003 места
уплотнения групп

13 182 места
возврата 

перепрофилированных
ранее зданий

16 685 мест
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Анатолий ГОРЛОВ
10 февраля закончился 
этап регистрации канди-
датов на выборах орга-
нов местного самоуправ-
ления, которые пройдут 
в Свердловской области 
в единый день голосова-
ния – 13 марта 2011 года. 
Как сообщили в област-
ной избирательной ко-
миссии, из 21 кандида-
та, заявившегося на вы-
боры глав муниципаль-
ных образований, этап 
регистрации преодолели 
15. А из 118 кандидатов, 
выдвинутых в депутаты 
представительных орга-
нов власти,  зарегистри-
ровано 96. Определился окончатель-ный список кандидатов на  до-полнительных выборах депу-тата Екатеринбургской город-ской Думы пятого созыва по 14-му избирательному окру-гу. Это место освободилось по-сле того, как депутат Гордумы Лев Ковпак был избран в об-ластную Думу. На днях статус зарегистрированных кандида-тов на его место в Екатерин-бургской городской Думе по-лучили пять претендентов на депутатское кресло. Четверо – от федеральных политиче-ских партий, представленных в Государственной Думе РФ. От «Единой России» – замести-тель директора государствен-ного регионального выставоч-ного центра «ИнЭкспо» Алек-сандр Худяков, от «Справедли-вой России» – директор по до-рожному строительству ООО «Русская дорожная компания» Геннадий Ушаков, от ЛДПР – директор ООО «ТехСтрой» На-сир Гасанов, от КПРФ – мастер  производственного обучения Екатеринбургского професси-онального лицея имени В. Ку-рочкина Ирина Заволоко.  Продолжит борьбу и кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Горчаков – фотокор-респондент ООО «Реклама 66». Он наконец представил все не-обходимые для регистрации документы, в том числе и уста-новленное законодательством 

количество подписей своих сторонников. Напомним, что на место депутата от 14-го округа  пре-тендовали девять человек. Но четверо – самовыдвиженцы – Алексей Горбатенко, Михаил Круглов, Вячеслав Пошатский и кандидат от «Яблока»  Ирина  Скачкова сошли с дистанции. Им отказали в регистрации по-сле проверки подписей их сто-ронников на достоверность. Как сообщили в избиркоме, у Скачковой, к примеру, из 350 представленных подписей дей-ствительными и достоверны-ми признаны 305, а не соответ-ствующими требованиям зако-нодательства – 45, при том, что для регистрации необходимо 319 подписей. (Как сообщили в облизбиркоме, неверное или неполное указание адреса ме-ста жительства, паспортных данных граждан, подписи, вы-полненные чужой рукой, – наи-более распространённые нару-шения). Таким образом, к эта-пу агитационной кампании по-дошли только пять кандида-тов в депутаты.  Интересная ситуация скла-дывается и на выборах глав му-ниципалитетов. Вчера завер-шилось выдвижение кандида-тов на пост главы Первоураль-ска. Расклад сил такой: четве-ро из 14 человек – кандидаты от парламентских партий. Это председатель правления ТСЖ «Сибирский проспект – 139» Николай Фуртаев («Единая  Рос-сия»), заместитель руководи-теля территориального управ-ления Федеральной службы финансово-бюджетного над-зора в Свердловской области Эдуард Потапов («Справедли-вая Россия»), индивидуальный предприниматель Юрий Пере-верзев (КПРФ) и директор ЗАО ПКФ «Трубосталь» Александр Панасенко (ЛДПР). Остальные – самовыдвиженцы. В их чис-ле депутат   Свердловской об-ластной Думы от КПРФ Евге-ний Артюх. Как заявил канди-дат, решение участвовать в вы-борах он принял вопреки во-ле партии. Коммунисты наме-реваются наказать ослушника вплоть до исключения из сво-их рядов. 

Тернистый путь к властиКандидаты в депутаты и мэры преподносят сюрпризы

Зарегистрированы пока лишь три партийца: от КПРФ, ЛДПР и «Единой России». Так-же зарегистрирована инициа-тива выдвижения кандидата от «Справедливой России». Са-мовыдвиженцы должны сдать подписи своих сторонников не позднее 18 часов 13 февраля. Такое количество претен-дентов на пост главы  промыш-ленно мощного, но запущенного в жилищно-коммунальном пла-не города, аналитики считают чрезмерным. И объясняют та-кой ажиотаж тем, что кандида-ты в главы Первоуральска не со-всем осознают, проблемы какого масштаба им придётся решать в случае победы на выборах. И совсем неожиданно развиваются события в Бе-рёзовском, где также пред-стоит избрать главу город-ского округа. Занять место Вячеслава Брозовского, ко-торый сменил пост мэра на должность вице-премьера областного правительства по вопросам взаимодей-ствия с муниципальными об-разованиями, большого ко-личества желающих не ока-залось. Ни у парламентских партий, ни у самовыдвижен-цев эти выборы интереса не вызвали. Из шести кандида-тов – один «единоросс», один из ЛДПР  и четверо самовы-движенцев. Эти четверо этап регистрации преодолеть не сумели: один вовсе не при-нёс документов, а у троих в подписных листах обнару-жили недопустимое количе-ство нарушений. 

В итоге в предвыборную борьбу должны были всту-пить двое, и избирком готов был проводить выборы и в этом составе кандидатов. Од-нако судьба голосования за  главу Берёзовского городско-го округа оказалась под во-просом. Дело в том, что вы-движенец от ЛДПР Андрей Баркеев отказался от даль-нейшей борьбы: 9 февраля городской избирком  удо-влетворил его заявление. И единственным претенден-том на пост главы ГО оста-ётся один человек – «еди-норосс» Евгений Писцов, депутат Думы городского округа, который с самого начала предвыборной кам-пании позиционировал-ся как преемник Вячеслава Брозовского. Согласно закону в этом случае выборы должны быть отменены, поскольку для соблюдения принци-па состязательности нуж-ны хотя бы два соперника. Между тем решение о пе-реносе голосования в Бе-рёзовском городском окру-ге пока не принято. Всё опре-делит вердикт суда, который должен рассмотреть жалобу кандидата Татьяны Артемье-вой на отказ в регистрации. В зависимости от вердикта вы-боры либо пройдут в назна-ченный день 13 марта, либо бу-дут совмещены с выборами де-путатов Государственной Ду-мы, которые назначены на де-кабрь. 

  такое коли-
чество претен-
дентов на пост 
главы  промыш-
ленно мощно-
го, но запущен-
ного в жилищно-
коммунальном 
плане города, 
аналитики счи-
тают чрезмер-
ным. и объясня-
ют такой ажио-
таж тем, что кан-
дидаты в главы 
первоуральска не 
совсем осознают, 
проблемы како-
го масштаба им 
придётся решать 
в случае победы 
на выборах.

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин 11 февраля при-
нял участие в заседании 
коллегии Счётной пала-
ты Российской Федера-
ции, которое состоялось в 
Москве.Напомним, в декабре 2010 года по инициативе Алексан-дра Мишарина впервые в исто-рии региона Счётная палата РФ провела комплексную проверку соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных средств при испол-нении бюджета Среднего Урала и муниципальных бюджетов.Отметим, что большинство нарушений, вскрытых Счётной палатой, было устранено непо-средственно в ходе проверки. Кроме того, итоги работы Счёт-ной палаты стали одной из тем заседания президиума прави-тельства Среднего Урала, был утверждён план устранения на-рушений.А по ряду замечаний рабо-та была начата задолго до про-ведения проверки. В частности, ещё в апреле 2010 года губер-натором Свердловской области была инициирована реоргани-зация областных финансовых органов.Александр Мишарин в ходе заседания поблагодарил пред-седателя Счётной палаты РФ Сергея Степашина за то, что ру-ководство надзорного органа нашло возможность для прове-дения проверки.Александр Мишарин также 

подчеркнул, что за исполнени-ем плана по устранению выяв-ленных нарушений установлен особый контроль.Также на коллегии был рас-смотрен вопрос влияния тари-фов на энергопотребление на доходность предприятий цвет-ной металлургии, в том чис-ле алюминиевого комплекса, которые отличаются высокой энергоёмкостью. Поддержать конкурентоспособность метал-лургов, уверены участники за-седания, можно, если дать им возможность заключать регу-лируемые долгосрочные дого-воры с поставщиками электро-энергии.Одной из проблем, о кото-рой зашла речь на заседании коллегии Счётной палаты РФ, является зависимость регио-нальных бюджетов от налога на прибыль организаций, входя-щих в крупные холдинги. Такие компании используют механиз-мы трансфертного ценообразо-вания, что позволяет им форми-ровать центры прибыли и акку-мулировать финансовые ресур-сы за пределами области или за рубежом. Таким образом, регио-ны лишаются значительной ча-сти налоговых доходов.В связи с этим Свердловская область станет одной из тер-риторий, где будет реализован «пилотный» проект по созда-нию центра ситуационного ана-лиза. Этот центр позволит оце-нить реальные перспективы инновационных методов раз-вития экономики нашего реги-она и перехода к программно-целевому бюджетированию.

Аудитор нарушения найдёт В Свердловской области повышается эффективность расходования бюджетных средств  

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщалось, 7 
февраля Президент РФ 
Дмитрий Медведев под-
писал Указ об утвержде-
нии Владимира РОМАНО-
ВА атаманом Оренбург-
ского казачьего войска. 
С новым казачьим руко-
водителем побеседовал 
наш корреспондент. 

–Владимир Иванович, вы 
долгое время командова-
ли Уральским округом вну-
тренних войск, теперь зани-
маете должность заместите-
ля председателя правитель-
ства Свердловской области. 
А как оказались на руководя-
щем посту Оренбургского ка-
зачества?–В правительстве обла-сти я непосредственно кури-рую работу по патриотическо-му воспитанию граждан. А ка-зачество, хотя это, конечно, от-дельный большой по объёму пласт работы, имеет непосред-ственное отношение к темати-ке патриотического и духовно-го воспитания. 30 октября про-шлого года состоялся большой круг Оренбургского казачьего войска, который и избрал меня атаманом. Это высокая долж-ность и серьёзная работа на перспективу, ведь возрожде-нию казачества сегодня очень серьёзное внимание уделяет-ся на самом высшем уровне – не случайно меня утвердил в должности атамана сам глава государства. Опыт командова-ния округом даёт мне возмож-

ность и успешно выполнять задачи патриотического вос-питания молодёжи, и руково-дить казачьим войском.
–На региональном уров-

не возрождению казачества 
тоже уделяется достаточно 
внимания? –До конца марта во всех че-тырёх субъектах Российской Федерации, территорию кото-рых охватывает Оренбургское казачье войско, будут приня-ты законы о казачестве, в том числе и в Свердловской обла-сти. Затем будут разработаны и утверждены областные це-левые программы поддержки казачества. 

–Войско Оренбургское, а 
атаман и штаб – в Екатерин-
бурге. Правомерно ли это?–Исторически штаб со вре-мени основания нашего вой-ска, то есть с середины XVIII века, был в Оренбурге, толь-ко в ХХ веке, в годы Граждан-ской войны менял свою дисло-кацию и одно время распола-гался в Челябинской области. Поэтому в начале 90-х годов прошлого века, при возрож-дении Оренбургского войска было принято решение раз-местить его штаб в Челябин-ске, но теперь, когда меня из-брали атаманом, признано це-лесообразным перевести его в Екатеринбург. Одна из причин та, что за работу с казачеством в регионах отвечает полпред Президента России, а резиден-ция полпреда в УрФО находит-ся в Екатеринбурге. Кроме то-го, нет резона делать штаб в Оренбурге и потому, что три 

отдела войска из четырёх нахо-дятся в УрФО. Структурно ведь Оренбургское войско состоит из четырёх областных отде-лов, охватывающих Свердлов-скую, Челябинскую, Курган-скую и Оренбургскую области. Да и транспортные проблемы надо учитывать. Екатеринбург – транспортный узел, где схо-дятся железнодорожные, ав-томобильные и авиационные маршруты, а Оренбург всё же оказался сегодня в стороне от магистральных путей. Так что решение принято здравое. Хо-тя в устав войска мы вписа-ли положение, что Оренбург –  исторический центр Оренбург-ского казачества. Там находит-ся центральный музей нашего войска, хранится историческое знамя, иконы и другие релик-вии, которые дарились войску. И любой наш казак считает че-стью посетить Оренбург. 
–В Свердловской области 

разработана программа па-
триотического воспитания 
граждан. Казачество в её ре-
ализации участвует?–Казаки активно участвуют в патриотическом воспитании. Например, мы сейчас три науч-ных центра создаём. Один – на базе Челябинского института МВД –  уже действует. Там ка-федра отечественной истории очень сильная, руководит ею полковник Кобзев, известный историк, многие годы занима-ющийся историей Оренбург-ского казачества. Ещё два цен-тра – в Уральском федераль-ном университете и в Ураль-ском государственном гор-

ном университете. В Свердлов-ской области открываем четы-ре казачьих кадетских корпу-са – в Карпинске, Богданови-че и в Нижнем Тагиле. Четвёр-тый –  в Калиновке на базе уже действующего лицея милиции. Указом Президента предусмо-трено обучение ребят в кадет-ских корпусах с пятого по 11-й классы по программе учрежде-ния общего среднего образо-вания. Но казачье учебное за-ведение должно отличаться от обычной школы, поэтому по нашему заказу в Челябинске уже подготовили три учебни-ка по отечественной истории – для младших, средних и стар-ших классов кадетских корпу-сов, где будет углубленно изу-чаться история казачества. На базе военного учебного центра УрФУ будем готовить казачьих командиров, а в УрГГУ созда-ём этнокультурный казачий центр. Очень помогает в этом бывший министр культуры об-ласти Наталья Ветрова. Ещё у нас есть свои воинские части – 7-я танковая казачья бригада Центрального военного округа в Чебаркуле, милицейские пол-ки в Екатеринбурге и Челябин-ске, в которые мы направляем своих призывников служить. По линии МВД упор делаем на службу в милицейских частях, потому что казаки традицион-но служили на охране границ и внутреннего порядка. Более 500 казаков в Челябинской об-ласти по просьбе погранич-ников прошли подготовку по охране госграницы. Они гото-вы помогать пограничникам, 

Наш атаман боевой,  мы пойдём за тобой!   Казаки избрали, глава государства – утвердил

но пока, к сожалению, нет зако-нодательной базы. Сейчас та-кой законопроект разрабаты-вается и, я думаю, будет при-нят в ближайшее время.
–А к поддержанию обще-

ственного порядка казаков 
уже привлекаете?–Конечно. Один из приме-ров – когда привозили в Ека-теринбург из Палестины мо-щи святой Екатерины, казаки охраняли общественный поря-док вокруг храмов и в Почёт-ном карауле непосредственно у мощей службу несли. 

–Расскажите, как структу-
рировано ваше войско, есть 
ли у него казна?–Оренбургское войско со-стоит из отдельских войск об-ластей, отделы – из линий, ли-нии из станиц, хуторов. На тер-ритории Свердловской обла-сти два отдела – Исетская ли-ния, где атаманом Анатолий Денисов, и Среднеуральский 

атаман оренбургского каза-
чьего войска в. Романов. 
Фото Всеволода ФЕДЕНКО

отдел, где атаманом Виктор Сё-мин. То что они на одной тер-ритории, работе не мешает. За-дачи, которые им ставит вой-сковой атаман, они выполня-ют, если в чём-то и конкури-руют между собой, соперниче-ство только помогает делу. Что же касается финансов, то каза-ки люди не бедные, хотя нуж-ны и войсковые деньги, чтобы и своё печатное издание нала-дить, и свой сайт в Интерне-те поддерживать, культурные и спортивные мероприятия организо-вать. По-этому сей-час созда-ём фонд поддерж -ки казаче-ства Ура-ла. Но это не главное. Для нас го-раздо важ-нее, что в Москве со-всем не-давно нам в р у ч и л и хоругви и флаги. Хоругвь Оренбургского войска передадим на хранение в один из храмов Екатеринбур-га, который будет войсковым казачьим храмом, а флаг  хра-нится у меня в кабинете. Кро-ме них уже изготовлены Бое-вые знамёна казачьих войск, но они будут нам переданы по-сле избрания Верховного ата-мана казачьих войск Россий-ской Федерации.

Наступаем на те же грабли...
Президент России Дмитрий Мед-
ведев поручил Генеральному 
прокурору разобраться с ОАО 
«РЖД», которое, по словам гла-
вы государства, не выполняет 
поручения об обеспечении  
безопасности на железнодорож-
ном транспорте. Такое решение 
Президент принял после того,  
как лично проверил состяние 
дел на Киевском вокзале  
столицы. В зале ожидания глава государства не обнаружил ни милиции, ни рамок металлоискателя. Президент прошёл в комнату дежурного и попросил со-трудника милиции объяснить, почему в зале нет ни одного милиционера. Не получив внятного ответа, Медведев проследовал на перрон, где также не увидел ни одного милиционера. Директор вокзала между тем до-кладывал Президенту о том, что че-рез каждые два часа дежурные вместе с ОВД проводят проверки и осматри-вают подвальные помещения. –Это такой же объект транспорт-ной инфраструктуры, как метро и  аэропорты. Чтобы завтра всё было сделано, в том числе поставлены рам-ки металлоискателей, – потребовал Президент.Он также поручил главе РЖД Вла-димиру Якунину навести порядок на железнодорожном транспорте и в те-чение трёх дней доложить ему об этом. «Оценка за обеспечение безо-пасности неудовлетворительная», – сказал Медведев Якунину.  –Даже самые трагические проис-шествия нас ничему не учат. Поэто-му, если руководители государствен-ных подразделений не способны вос-принимать информацию, не способ-ны принимать нужные решения, при-дётся принимать кадровые решения. Часть решений по транспортному ком-плексу уже последует, – заявил гла-ва государства на совещании с руко-водителями министерств и ведомств, которые сопровождали его в поездке. Медведев обещал довести эту работу до конца, «с тем, чтобы любой руко-водитель транспортной структуры, а также орган, который отвечает за со-блюдение безопасности на транспор-те, понимал, что это его компетенция, его ответственность». 

      Андрей ЯРЦЕВНа лыжне – каждый десятый житель           
12 –13 февраля в Свердловской 
области состоятся массовые 
спортивные праздники в рамках 
Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России – 2011».12 февраля, в субботу, любите-ли лыжного спорта стартуют ров-но в полдень (время старта – еди-ное для всей страны). В Екатерин-бурге главный городской праздник пройдет на лыжной базе спортивно-оздоровительного комплекса «Кали-нинец». Районные старты состоятся: Чкаловский район – на Уктусе (лыж-ная база трамвайно-троллейбусного управления)»; Кировский район – на берегу озера Шарташ, на базе «Киров-ская»; Октябрьский район – в ЦПКиО; Верх-Исетский – на территории яхт-клуба «Коматек»; Железнодорож-ный –на лыжной базе «Локомотив»; Ленинский район – на межшколь-ном стадионе (бульвар Денисова-Уральского). В этот же день любители лыжно-го спорта выйдут на старт и в 61 му-ниципальном образовании. Кроме то-го, жители муниципальных образо-ваний Горнозаводского округа вый-дут на старт и в воскресенье, в рамках главной областной гонки. Гонка, как и в предыдущие годы, пройдёт на по-лигоне Нижнетагильского института испытания металлов.В 11 часов 15 минут начнется её торжественное открытие – парад участников, выступления почётных гостей праздника. К гостям и участ-никам гонки обратится с привет-ствием губернатор Александр Ми-шарин. В 12 часов стартуют участни-ки первого спортивного забега на 10 километров (мужчины, юноши, юни-оры). В 12.40 на ту же дистанцию  выйдут девушки и женщины. А в 13 часов 40 минут – VIP-гонка на два ки-лометра 14 метров (дистанция опре-делена в честь предстоящей Олимпи-ады в Сочи). Затем – массовые стар-ты для всех желающих. Закрытие со-ревнований и награждение победи-телей – в 15 часов.Предполагается, что на старт VIP-гонки выйдут члены правительства и депутаты Законодательного Собра-ния Свердловской области, извест-ные в прошлом спортсмены.Но областной спортивный празд-ник на этом не закончится. Декада лыжного спорта началась на Сред-нем Урале 1 февраля и продлится по-сле главных стартов ещё неделю. В массовых соревнованиях за это вре-мя примут участие не менее 400 ты-сяч уральцев.

Наталья ПОНОМАРЁВА

13 марта ураль-
цам вновь пред-
стоит сделать 
выбор. Фото 
Алексея КУНИ-
ЛОВА

Фото Станислава САВИНА

  Ещё у нас есть свои во-
инские части – 7-я танковая ка-
зачья бригада Центрального во-
енного округа в Чебаркуле, ми-
лицейские полки в Екатеринбур-
ге и Челябинске, в которые мы 
направляем своих призывников 
служить. по линии МвД упор де-
лаем на службу в милицейских 
частях, потому что казаки тради-
ционно служили на охране гра-
ниц и внутреннего порядка.  

владимир 
Романов  
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Татьяна КОВАЛЁВА
Президент Татарста-
на Рустам Минниханов 
вместе с председателем 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лием Грединым совер-
шили поездку на Пер-
воуральский новотруб-
ный завод (ПНТЗ). Они 
посмотрели, как реали-
зуется проект белой ме-
таллургии.Данный проект представ-ляет целую философию тру-да, постулатами которой яв-ляются внедрение лучших технологий, высокий уровень образования сотрудников, экологичность и комфортные условия труда.Делегация из Татарстана осмотрела корпоративный Медицинский центр, Финиш-ный центр по производству и обработке труб нефтяного со-ртамента и новый электро-сталеплавильный комплекс «Железный Озон 32». 

–У меня масса положи-тельных эмоций,–не скрывал своего удовлетворения Ру-стам Минниханов.–Здесь всё достойно подражания: и уро-вень специалистов, и куль-тура производства. Мы уви-дели, как тщательно и скру-пулёзно организован про-цесс изготовления трубы. Это, безусловно, современ-ное и конкурентное произ-водство. Буду рекомендовать промышленникам Татарста-на посетить эту компанию с целью распространения по-ложительного опыта россий-ских трубников.Это не первый визит Пре-зидента республики Татар-стан Рустама Минниханова к уральским трубникам. Осе-нью прошлого года делега-ция республики Татарстан по-бывала в новом цехе по про-изводству одношовных труб большого диаметра «Высота 239» Челябинского трубопро-катного завода.

После услышанного и увиденного на ПнТЗ президент Татарста-
на Рустам минниханов (второй справа) решил перенять опыт 
уральских трубников. Фото пресс-службы ПНТЗБелая металлургияТатарстан перенимает философию труда уральских трубников

Рудольф ГРАШИН
К началу февраля стои-
мость автомобильного 
топлива в России побила 
абсолютный максимум: 
никогда в новейшей 
истории страны бензин 
и солярка не стоили так 
дорого. Ценовой шок от-
теснил на второй план 
другую проблему, с ко-
торой в этом году  стол-
кнутся  владельцы ста-
рых автомобилей. Речь о 
прекращении производ-
ства и продажи бензина 
с октановым числом 80 
и менее.С 1 января 2011 года вве-дён технический регламент «О требованиях к автомобиль-ному и авиационному бензи-ну, дизельному и судовому то-пливу, топливу для реактив-ных двигателей и топочному мазуту». Согласно этому доку-менту, выпуск и оборот бензи-на стандарта «Евро-2» и «Ев-ро-3» может производиться до 1 сентября 2011 года. В нашем техрегламенте экологический класс топлива привязан к его октановому числу, поэтому на деле отказ от стандарта «Ев-ро-2» означал прекращение выпуска  бензина АИ-80, а рас-ставание с «Евро-3» – исчезно-вение с заправок самого ходо-вого, 92-го бензина.Но в конце января Мин-энерго РФ решило пересмо-треть это положение. К пол-ному отказу от АИ-92 ока-зались не готовы ни нефте-перерабатывающие заводы, ни автовладельцы. Ведь на  92-й приходится почти 60 процентов продаж автомо-бильного бензина в стране. Министерство энергетики РФ разработало проект по-становления о внесении из-менений в технический ре-гламент. Суть его заключа-ется в том, чтобы продлить до 31 декабря 2014 года вы-пуск и оборот автомобиль-ного бензина класса 3 и 4 с октановым числом по мотор-ному методу не менее 92, по исследовательскому–не ме-нее 83. В случае принятия этой поправки 92-й бензин останется в обороте ещё на несколько лет, а вот восьми-десятый должен исчезнуть уже в этом году.Заботит прекращение вы-пуска бензина АИ-80, в основ-ном, владельцев старых ав-томобилей. Им придётся или срочно переоборудовать ма-шины на другой вид топлива, или сдавать их в утиль. Остро стоит эта проблема и в сель-скохозяйственных организа-циях, где традиционно широ-ко используют старые отече-ственные бензиновые грузо-вики.

Не каждый «ГАЗ» переведёшь на газВывод из оборота бензина АИ-80 может больно ударить  по владельцам старых машин

–Заявки на поставку вось-мидесятого бензина постав-щики топлива принимают у сельхозпредприятий только до конца августа этого года,–сказал начальник отдела энергосбережения, техниче-ской политики и охраны тру-да областного министерства сельского хозяйства и продо-вольствия Сергей Шарапов.Это значит, что с сентября заправлять бензиновые «зи-лы» и «газики» будет нечем. В областном министерстве сельского хозяйства и продо-вольствия собирают данные о количестве таких машин в хозяйствах области. Их набе-рётся немало. Такой транс-порт используют в основном на вспомогательных работах: подвоз топлива, удобрений, семян, вывоз готовой продук-ции. Предполагается выде-лить субсидии на переобору-дование этой техники, и аль-тернативой восьмидесятому бензину должен стать сжи-женный газ. Те, кто побогаче, могут заменить бензиновые 

двигатели на дизельные. Как готовятся селяне к этому но-вовведению? –Мы ещё пять лет назад начали переводить свой авто-парк на газ. Когда первые двад-цать машин переоборудовали, то за год получили экономию в один миллион рублей. Сейчас на сжиженном газе работает 80 процентов нашего автопарка,–рассказывает директор Ирбит-ского молочного завода Евге-ний Пильщиков.Переводить свой автопарк на газ ирбитских молочников заставило не грядущее исчез-новение из оборота низкоок-танового безина, до этого тог-да было ещё далеко, а стрем-ление сэкономить. Ведь сжи-женный газ обходится намно-го дешевле бензина.Но у идеи перевода авто-парка на газ есть и существен-ный минус – не везде имеют-ся газозаправочные станции. В глубинке перевод автомо-билей на газовое топливо на-тыкается прежде всего на эту проблему.

ксТаТи 
«Резкий рост цен на топливо требует вмешательства 
Фас»,–заявил на недавнем совещании по итогам развития 
топливно-энергетического комплекса премьер Владимир 
Путин. Расследование может затронуть не только нефтяни-
ков, но и организаторов биржевых торгов. Для мониторин-
га котировок чиновники создадут биржевой комитет.
Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной 
службе начать расследование по фактам необоснованно-
го завышения цен на топливо. Его возмутило, что с дека-
бря прошлого года по январь текущего отпускные цены на 
дизельное топливо выросли более чем на 35 процентов, 
средняя цена тонны дизеля составила 28 тысяч рублей.
«минэнерго и другие ведомства сейчас ведут работу по 
стабилизации рынка, взаимодействуют с нефтяными ком-
паниями, однако, считаю, что действовать нужно более ак-
тивно, – заявил Путин. – надо навести порядок».

  Руководите-
ли хозяйств часто 
задаются вопро-
сом: почему бен-
зиновые ново-
введения не со-
вместить с го-
сударственным 
субсидировани-
ем замены ста-
рых грузови-
ков — по приме-
ру удачной утили-
зации легковых 
авто. Так удалось 
бы решить сразу 
две задачи: по-
высить экологи-
ческий класс то-
плива и обновить 
грузовой парк тех 
же сельскохозяй-
ственных пред-
приятий.

–Чтобы поставить газовую заправку на территории пред-приятия, надо потратить мно-го денег, пройти немало согла-сований, собрать кучу бумаг. А гонять машины на газовую заправку в город, за двадцать пять километров от нас, тоже не вариант–слишком накладно,–рассуждал о перспективах пе-ревода на газ бензиново-го автопарка хозяйства за-меститель директора СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Александр Никулин.Таких сельскохозяй-ственных предприятий, как «Скатинский», в обла-сти много. Им вывод из обо-рота восьмидесятого бен-зина принесёт немало хло-пот. И не только из-за отда-лённости ближайших газо-вых заправок. Сильно из-ношен сам парк машин, ра-ботающих на низкооктано-вом бензине. Как утверж-дают специалисты, перевод на газ старых машин, име-ющих большой износ дви-гателя, вообще бесполезен. Такие авто легче отправить на металлолом. Вот только на чём работать?Другой вариант прод-ления жизни «газов» и «зилов» – установка на них дизельных двигателей. Но обойдётся это   гораздо доро-же, чем переоборудование ав-томобилей на газ. У хозяйств на это просто нет денег.Многие аграрные пред-приятия из-за безденежья, ве-роятней всего, выберут тре-тий вариант–станут лить в баки старых машин бензин с более высоким октановым числом. 

осенью этого года 
цифра «80» исчез-
нет с наших бен-
зоколонок. 
Фото Бориса  
СЕМАВИНА.

Станислав СОЛОМАТОВ
Правительство Сверд-
ловской области пред-
ставило проект особой 
экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая доли-
на» клубу американско-
го бизнеса в Екатерин-
бурге.Презентация уральско-го инновационного проекта укладывается в рамки страте-гического партнёрства между Россией и США. Проводивший заседание клуба Генеральный консул США в Екатеринбурге Майкл Д. Рейнерт подчеркнул, что экономическое сотрудни-чество двух стран не только приводит  к увеличению тор-гового оборота между страна-ми, но и помогает создать со-временные производства и новые рабочие места.Положительные тенден-ции в экономических отноше-ниях между США и Свердлов-ской областью показывают 

цифры и факты, которые при-вёл областной министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Александр Харлов. Он, в частности, ска-зал, что только в феврале на-мечены две встречи уральцев с представителями крупных американских компаний. То-варооборот между Свердлов-ской областью и Соединён-ными Штатами в прошлом го-ду, по прогнозам,  достигнет одного миллиарда 800 мил-лионов рублей. Этот показа-тель превысил уровень до-кризисного 2008 года.Первый заместитель пред-седателя правительства обла-сти, министр экономики Ми-хаил Максимов рассказал, что наглядным примером эконо-мического взаимодействия Среднего Урала и США явля-ется партнёрство американ-ской фирмы «Боинг» и ураль-ской корпорации «ВСМПО-Ависма» по выпуску изделий из титана уже не первый де-сяток лет.

Равнение на «Боинг»Американским бизнесменам представили особую  экономическую зону

Новый импульс этому со-трудничеству может дать ОЭЗ «Титановая долина». Она очень подходит для органи-зации взаимодействия в сфе-ре инноваций, к которому призывают президенты обе-их стран.Михаил Максимов расска-зал о преимуществах  «Тита-новой долины» для резиден-тов. В первую очередь, ко-нечно, это налоговые льготы. Инвесторам  предоставят и 

разветвлённую инфраструк-туру. Очень важно и то, что Свердловская область – реги-он, где развиты высокие тех-нологии, в том числе в Верх-ней Салде, где будет распола-гаться особая экономическая зона.Прошедшая презента-ция соответствует миро-вой повестке дня, ставя-щей во главу угла рост ин-новаций.

м. максимов пока-
зывает преимуще-
ства «Титановой до-
лины» американ-
ским коллегам. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Областная власть уходит  из губернского банка
Правительство Свердловской об-
ласти планирует продать пакет ак-
ций Свердловского губернского 
банка (СГБ, Екатеринбург) в раз-
мере 5,93%, сообщили в пресс-
службе министерства по управ-
лению государственным имуще-
ством.Так как этот пакет (155 тысяч 600 ак-ций) оценивается в сумму более 20 мил-лионов рублей, вопрос о продаже доли в СГБ вынесен на одобрение депутатов на заседании областной Думы 15-16 февра-ля. «От продажи акций СГБ Свердловская область рассчитывает получить около 95 млн. рублей»,–сказали в пресс-службе мингосимущества.

Интерфакс-УралВ торговый центр  — по Интернету
Виртуальный торговый центр пла-
нируется создать в Екатеринбур-
ге. Как пояснили в пресс-службе 
замглавы администрации горо-
да Виктора Контеева, это будет 
своеобразный бизнес-инкубатор 
интернет-магазинов, и появится 
он для того, чтоб уменьшить недо-
верие к предприятиям дистанци-
онной торговли.Согласно планам, виртуальный тор-говый центр разместится на базе управ-ляющей компании одного из екатерин-бургских торговых центров. Таким обра-зом, работа интернет-магазинов станет абсолютно прозрачной и понятной даже для неопытных пользователей Интерне-та. Принять участие в проекте пригла-шаются любые интернет-магазины, дей-ствующие на территории Екатеринбурга на постоянной основе.По результатам последнего мони-торинга среди екатеринбуржцев, 96% (из 3,5 тысячи респондентов) знают о возможности покупать товары че-рез интернет-магазины и хотя бы один раз ею воспользовались 69% опрошен-ных. Однако 20% отказываются от таких услуг, отметив, что не доверяют им.Создание уральских интернет-магазинов началось в 1995 году. По дан-ным на начало 2008 года, в Екатеринбур-ге работал 51 интернет-магазин, в конце 2009 года их количество достигло 150, на сегодняшний день в столице Средне-го Урала порядка 430 действующих на постоянной основе интернет-магазинов.

Накануне.руЗападная Европасобирается на военную выставку
Участие в VIII Международной вы-
ставке вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов в Нижнем Та-
гиле планируют принять предпри-
ятия из Германии, Израиля, Фран-
ции и Белоруссии, сообщил ми-
нистр внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Алек-
сандр Харлов.Он отметил, что активная работа по заключению соглашений с компаниями, желающими принять участие в выставке в 2011 году, начнётся в марте-апреле.«Выставка будет тесно связана с празднованием юбилея ОАО «Уралва-гонзавод». Мы готовимся к очень вы-сокому уровню этой выставки. Выстав-ка будет впервые проходить под эги-дой Минпромторга РФ», – сообщал ра-нее министр промышленности и науки Свердловской области Александр Пе-тров.

Интерфакс-Урал

 ксТаТи
Площадь недавно запущенного на Первоуральском но-
вотрубном заводе цеха «Железный озон 32» равна 16-ти 
футбольным полям. Цех способен выпускать более трёх 
тысяч тонн стали в год. система газоочистки позволяет 
улавливать 99, 9 вырабатываемых при производстве ста-
ли технологических газов. новое производство прибавило 
к штату более 300 «умных» рабочих мест, что в итоге уве-
личит выплаты налогов в бюджеты всех уровней на 300-
600 миллионов рублей в год. Чистота и отличные условия 
труда для сотрудников – в этом, собственно, и заключается 
философия белой металлургии.

Татьяна БУРДАКОВА
За последние пять меся-
цев задолженность ураль-
ских коммунальщиков 
перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов увеличилась на 
11,7 процента. Перечень 
самых проблемных тер-
риторий на специально 
посвящённом этой про-
блеме совещании назвал 
председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин.Напомним, в мае 2010 года долг организаций ЖКХ Средне-го Урала перед поставщиками топлива и электричества пре-вышал шесть миллиардов ру-блей. Благодаря усилиям об-ластной власти, к сентябрю эту сумму удалось сократить до 5,3 миллиарда рублей. Однако с на-чалом нового отопительного сезона задолженность вновь на-чала расти.По словам Анатолия Греди-на, особенно «отличился» в этом смысле Кушвинский городской округ. По сравнению с прошлым маем долг местных организа-ций ЖКХ перед поставщиками природного газа увеличился в семь раз, а перед энергетика-ми — в четыре раза. На втором месте в «чёрном списке» — Ка-мышловский городской округ. За потреблённый природный газ коммунальщики там недо-платили 41,5 миллиона рублей, а за электричество — 36,5 мил-лиона рублей. По сравнению с маем 2010 года сумма неплате-жей по обоим позициям вырос-ла в два раза.

В июне 2010 года из област-ного бюджета были выделены девятьсот миллионов рублей специально для того, чтобы муниципальные учреждения оплатили счета за коммуналь-ные услуги. Большая часть этой суммы ушла на текущие расхо-ды, но у муниципалитетов бы-ла возможность хотя бы ча-стично начать гасить неплате-жи прошлых лет. Руководство Кушвинского и Камышловско-го городских округов этого не только не сделало, но и начало накапливать долги по текущим счетам.—Обращаю особое вни-мание всех присутствующих глав муниципалитетов на не-обходимость оперативно ре-шать в своих городах пробле-мы с коммунальными задол-женностями. Я бы хотел, что-бы главы максимально се-рьёзно относились к сигна-лам, которые идут от нас, — предупредил мэров област-ной премьер.По его мнению, хорошей мерой борьбы с хроническими долгами перед поставщиками топливно-энергетических ре-сурсов может стать достиже-ние настоящей прозрачности всех платежей. Для этого нуж-но, чтобы отделения областно-го расчётно-информационного центра начали действовать на всех территориях Среднего Урала. Ну а в тех случаях, ког-да есть основания подозревать руководителей организаций ЖКХ в стремлении к предна-меренному банкротству, пона-добится вмешательство проку-ратуры.

Привычка жить в долгОтопительный сезон потянул коммунальщиков вниз

Обманутые дольщики:без ключей  и без квартир
Сегодня в Свердловской обла-
сти ждут новоселья в купленных 
квартирах 2500 обманутых доль-
щиков.По словам председателя правитель-ства Свердловской области Анатолия Гредина, областная власть предприни-мает значительные усилия для реше-ния проблемы. Как сообщил министр строительства и архитектуры Свердлов-ской области Михаил Жеребцов, в нача-ле 2010 года на Среднем Урале насчиты-валось 45 жилых домов-долгостроев, 95 процентов из которых расположены в Екатеринбурге. Благодаря вмешатель-ству руководства области за год удалось уменьшить эту цифру на треть.Читайте материал о ситуации вокруг многоэтажек-долгостроев в ближайшем номере «Областной газеты».

Татьяна БУРДАКОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2011 г. № 83‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе 
на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета,  

в 2011 году

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99 
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 
2006–2010 годы и на период до 2013 года», от 31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении Правил рас‑
пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства», от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера‑
тивах», от 31.12.2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений», от 29.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства» и в соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельско‑

хозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет (прилагается); 

2) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение гражда‑
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок до 8 лет (прилагается); 

3) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потре‑
бительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок до 1 года (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения (прилагается);

5) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для произ‑
водства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции (прилагается);

6) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян (прилагается);

7) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение семян для выращивания кормовых культур на земельных 
участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области (при‑
лагается);

8) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод 
плодово‑ягодных культур (прилагается);

9) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на разведение племенных животных (прилагается);

10) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов (прилагается);

11) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. 
№ 343‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий 
на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета» («Об‑
ластная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 844‑ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198), 
от 14.09.2010 г. № 1326‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 01.12.2010 г. 
№ 1712‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), от 22.12.2010 г. № 1874‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение  

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного  
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским  

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских  
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных  

потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 
лет (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О рас‑
пределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600100 «Субсидии на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяй‑
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2004–2010 годах на срок от 
2 до 10 лет», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе‑
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно‑правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства и сель‑
скохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и являющиеся получателями кредитов в российских кредитных организациях 
и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее — заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑

правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель‑
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет — на приобретение оборудования, специализиро‑
ванного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племен‑
ной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод‑
ства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов 
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет — на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 
года на срок до 10 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 
1 января 2007 года на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промыш‑
ленного рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осущест‑
влению промышленного рыбоводства;

4) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич‑
ное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйствен‑
ными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности;

5) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок 
до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

6) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна по кредитным договорам (до‑
говорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и 
хранения зерна;

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные 
и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

7) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель‑
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 
года на срок до 8 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

8) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок 
до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражиро‑
ванных семян сахарной свеклы;

9) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2011 года 
на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение на торгах имущества должника — сельскохозяйственной 
организации, к которому применено внешнее управление или конкурсное производство;

10) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен‑
ных подпунктами 1–9 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Порядка, в соответствии с Законом и приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 10.02.2010 г. № 41 «О порядке отбора инвестиционных проектов» по итогам отбора 
инвестиционных проектов, реализация которых начинается с 2011 года. 

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 6 и 8 пункта 6 настоящего По‑

рядка, — в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и органи‑
зациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы на при‑
обретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, 
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, — в пределах 3 про‑
центных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропро‑
изводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, — в пределах 3 процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

4) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 7 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

5) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 9 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

6) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 10 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере установленной подпунктами 1–5 настоящего пункта ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

10. В случае продления: 
заключенных после 1 января 2004 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным аб‑

зацем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года;

заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потре‑
бительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная 
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам 
(займам), предусмотренным подпунктами 1–8 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока действующего договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах срока, установленного 
соответствующим подпунктом пункта 6 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, но 
не выше фактически произведенных заемщиком затрат на уплату процентов по кредитам (займам), за 
период уплаты процентов за обслуживание кредита (займа) по графику платежей с декабря отчетного 
финансового года по ноябрь текущего финансового года.

12. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по по‑
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вслед‑
ствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 
предоставляются.

13. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (до‑
говору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), — на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

14. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии на возмещение 
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Цен‑
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
субсидии на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте, 
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.

15. Для реализации права на получение субсидий заемщик в течение 30 дней со дня получения 
кредита (займа), но не позднее 5 декабря текущего года, единовременно представляет в территори‑
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управ‑
ление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее — управление) соответствующей территории или в Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории:

заявление о предоставлении субсидии;
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам на дату заключения кредитного договора (договора займа);
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из 

ссудного счета организации о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, 
а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

справку с указанием номера счета заемщика, открытого в российской кредитной организации 
для перечисления субсидии.

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 
субсидии в предыдущие годы, представление заявления и документов, указанных в части первой 
пункта 15, не требуется.

16. Управление:
принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка. В за‑

явлении заемщика делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается заемщику;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных заемщиком.

17. Министерство:

1) регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства, и направляет заемщику 
в течение 7 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии за‑
явления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано заемщиком в установленном 
законодательством порядке.

2) рассматривает представленные заемщиком документы для предоставления субсидий в течение 
10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий делает соответствующую запись в журна‑
ле регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное 
уведомление.

18. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита (займа) по направлениям 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляются в управление или Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории, следующие документы:

1) по кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
племенной продукции, в срок не позднее 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), 
но не позднее 5 декабря текущего финансового года:

заверенные заемщиком и кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату;

заверенные заемщиком копии договора на поставку техники, оборудования, племенной продукции, 
накладной, счета‑фактуры;

копии актов о приемке‑передаче здания, машин и/или оборудования (формы № ОС‑1, ОС‑1б, 
ОС‑15), паспорта транспортного средства, актов о приемке‑передаче скота, племенных свидетельств 
на приобретение племенных животных, отчета о движении скота, заверенные заемщиком;

заверенную заемщиком копию отчета об оценке рыночной стоимости техники, составленного не‑
зависимым специалистом‑оценщиком, — при приобретении техники, бывшей в употреблении, срок 
амортизации по которой не истек.

При приобретении оборудования за иностранную валюту дополнительно представляются копии 
следующих документов, заверенные заемщиком:

контракта на приобретение оборудования;
платежного поручения и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заве‑

ренные кредитной организацией;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения 

с переводом валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
паспорта импортной сделки;
справки о состоянии импортной сделки;
2) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, указан‑

ных в абзаце 2 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпунктах 4 и 5, в абзаце 2 подпункта 6 и подпункте 
8 пункта 6 настоящего Порядка, в срок не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления, но не позднее 
5 декабря текущего финансового года:

заверенные заемщиком и кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 
надзор), выполненных работ при подрядном способе, в том числе по авансовым платежам, строи‑
тельных материалов при проведении работ хозяйственным способом;

копию утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения 
государственной экспертизы сводного сметного расчета на строительство и/или реконструкцию, 
модернизацию, заверенную заемщиком;

копии договоров о поставке технологического оборудования, выполнении подрядных работ, 
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и/или копии приказа о назначении от‑
ветственных лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и выполнения объема работ, 
заверенные заемщиком;

график выполнения строительно‑монтажных работ, заверенный заемщиком и подрядчиком;
копии сметы затрат, распределительных документов организации об организации, проведении 

работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным 
способом, заверенные заемщиком;

3) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, указан‑
ных в абзаце 2 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпунктах 4 и 5, в абзаце 2 подпункта 6 и подпункте 
8 пункта 6 настоящего Порядка, до полной сдачи объекта в эксплуатацию в сроки в соответствии с 
графиком выполнения работ:

копии товарно‑транспортных накладных, счетов‑фактур на получение технологического обо‑
рудования, заверенные заемщиком;

копии актов о приеме‑передаче оборудования в монтаж (форма № ОС‑15), заверенные органи‑
зацией;

копии товарно‑транспортных накладных на приобретение организацией строительных материалов, 
заверенные заемщиком;

копии документов на передачу строительных материалов для включения их стоимости в форму 
№ КС‑3, заверенные заемщиком;

копии актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), заверенные заемщиком;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), заверенную заемщиком 

и подрядчиком при выполнении работ подрядным способом;
копии актов о приеме‑передаче здания (сооружения) (форма № ОС‑1а) и/или актов приема‑сдачи 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС‑3), заверенные 
заемщиком;

4) по кредитам, полученным на приобретение на торгах имущества должника — сельскохозяй‑
ственной организации, к которому применено внешнее управление или конкурсное производство:

копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства или о введении внешнего управления, оформленную в соответствии с правилами дело‑
производства в арбитражном суде;

копию протокола о результатах проведения торгов (конкурс, аукцион), заверенную арбитражным 
управляющим;

копию отчета об оценке рыночной стоимости имущества должника, заверенную арбитражным 
управляющим;

копию договора купли‑продажи имущества должника, заверенную арбитражным управляющим;
копию платежного поручения и выписки со счета, подтверждающую оплату, заверенную кредитной 

организацией и заемщиком;
копию передаточного акта о передаче имущества должника, заверенную заемщиком:
5) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 

субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.
19. Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет в управление или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, расчет размера субсидии по формам согласно приложениям № 1 или 2 
к настоящему Порядку, справку об освоении кредитных средств по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку, заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих 
уплату начисленных процентов и погашение основного долга в соответствии с графиком платежей, а 
также перечень кредитов (займов), которые по какой‑либо причине не субсидировались в предыдущем 
году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

Для расчета размера субсидии не включается просроченная ссудная задолженность и просроченная 
задолженность по уплате начисленных процентов.

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заемщиками в соответствии 
с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка документов, и один раз в месяц составляет справку‑расчет 
на предоставление субсидии (далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 5 к на‑
стоящему Порядку и плановый расчет субсидии на текущий год по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов (займов), которые по какой‑либо причине не 
субсидировались в предыдущем году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которые направляются в Министерство 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. К справке‑расчету прилагаются до‑
кументы, представленные заемщиками в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.

Справка‑расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Мини‑
стерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками документов, указанных в пун‑
ктах 18 и 19 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати 
и подписей должностных лиц) управление возвращает их на доработку. В расчете субсидии делается 
запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 20 дней с момента 
возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных 
управлениями или заемщиками, в течение пяти дней со дня поступления и в случае непредставления 
(неполного представления) заемщиками документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего По‑
рядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных 
лиц) возвращает их на доработку. В расчете субсидии делается запись о возврате документов на 
доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть 
доработаны и представлены в Министерство.

22. Министерство на основании справок‑расчетов и документов формирует перечень заемщиков, 
получивших субсидии, по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федера‑
ции форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в 
Министерство финансов Свердловской области.

23. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидии 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в сроки и по формам, 
устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о расходах 
бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений целевых 
показателей эффективности использования субсидии представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

24. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществляется управлением на осно‑
вании подписанного Министерством расчета субсидии по формам согласно приложениям № 1 или 
2 к настоящему Порядку.

25. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством в соответствии 
с Методикой оценки эффективности использования федеральных и региональных средств, предостав‑
ляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации протоколом от 18.06.2009 г. № 3, на основании показа‑
теля: «оценка прироста основных фондов на один рубль привлеченных инвестиционных кредитов».

26. Заемщик в срок до 25 января (управление в срок до 1 февраля) следующего финансового года 
представляет отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

27. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек‑
тивности использования субсидии, указанный в пункте 25 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема предоставляемой субсидии заемщику на год, следующий за отчетным финансо‑
вым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения 
целевого показателя.

Решение о сокращении объема предоставляемых субсидий не принимается в случае, если установ‑
ленные значения целевых показателей не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

28. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

29. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для предостав‑
ления субсидий, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

30. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.



6 Суббота, 12 февраля 2011 г.документы
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).


















       
       
        
     










              








































     































       
       
        
     










              








































     













































              
              







































     













































              
              







































     
























































































































           








 














































































































           








 



































































         






































































         







 

























































































           































































         








           































































         












































 






          

                






























































     








УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским  
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным  

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (му‑
ниципальных) учреждений) и физических лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 
8 лет (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О рас‑
пределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600200 «Субсидии на воз‑
мещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2005–2010 годах на срок до 8 лет», виду расходов 006 
«Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в 
установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслужи‑
вающие), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», являющиеся получателями кредитов в российских кредитных 
организациях и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее — 
заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

1) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет — на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен‑
ной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем 
году не превышает 700 тыс. рублей;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих по‑
мещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 
300 тыс. рублей;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет — на приобретение машин, установок и аппаратов до‑
ждевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

2) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), за‑
ключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов жи‑
вотноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минераль‑
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяй‑
ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, 
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. 
рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженчески‑
ми, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими, обслуживающими), созданными в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования, в том 
числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера‑
ции, а также на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых 
для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и 
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение материальных ресурсов для прове‑
дения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохо‑
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное 
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про‑
дукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
15 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

4) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен‑
ных подпунктами 1–3 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 2 и 4 подпункта 

- -
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2 и абзацами 2 и 4 подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, в соответствии с Законом и приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.02.2010 г. № 41 «О порядке от-
бора инвестиционных проектов» по итогам отбора инвестиционных проектов, реализация которых 
начинается с 2011 года. 

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются в размере 5 процентов ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

10. В случае продления:
заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным аб-

зацем вторым подпункта 1 пункта 6, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 2 года;

заключенных после 1 января 2007 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацем третьим подпункта 1 пункта 6, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 1 год;

заключенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная 
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам 
(займам), предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока действующего договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах срока, установленного 
соответствующим подпунктом пункта 6 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, но 
не выше фактически произведенных затрат, за период уплаты процентов за обслуживание кредита 
(займа) по графику платежей с декабря отчетного финансового года по ноябрь текущего финансо-
вого года.

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором 
займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вслед-
ствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 
предоставляются.

12. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (до-
говору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), — на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

13. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии на возмещение 
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Цен-
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
субсидии на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

14. Для реализации права на получение субсидий заемщик или уполномоченное им в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лицо в течение 30 дней со дня получения кредита 
(займа), но не позднее 5 декабря текущего года, единовременно представляет в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области (далее — управление) соответствующей территории или в Министерство, в случае 
отсутствия управления на соответствующей территории:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, веду-

щего личное подсобное хозяйство;
3) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налого-

вым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на дату 
заключения кредитного договора;

5) заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативом) копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного счета заемщика 
о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему;

7) справку с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной органи-
зации для перечисления субсидии;

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 
субсидии в предыдущие годы, представление заявления и документов, указанных в части первой 
пункта 14, не требуется.

15. Управление:
принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка. В за-

явлении заемщика делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по-
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается заемщику;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных заемщиком.

16. Министерство:
1) регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства, и направляет заемщику 
в течение 7 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии за-
явления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано заемщиком в установленном 
законодательством порядке.

2) рассматривает представленные заемщиком документы для предоставления субсидий в течение 
10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии делает соответствующую запись в журна-
ле регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное 
уведомление.

17. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита (займа) по направлениям 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляются в управление или Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории, следующие документы:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельско-
хозяйственной продукции:

оригиналы, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных 
поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке материальных ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении 
денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и 
кормов за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов;
на срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогаба-

ритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
оригиналы, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных 

поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном 
порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования 
в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы, копии договоров купли-продажи (при приобретении грузоперевозящих автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин — с отметкой государственного технического инспектора) 
и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобретении 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники и оборудования 
за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуаль-
ных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у 
физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств, копии свидетельств о постановке 
на учет транспортного средства;

справки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства о движении сельско-
хозяйственных животных, при их приобретении;

на срок до 5 лет при реконструкции, ремонте и строительстве животноводческих помещений:
смету (сводку) затрат, подписанную заемщиком, оригиналы, копии кассовых и/или товарных че-

ков на приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) 
затрат;

оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе);
оригиналы, копии актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ;
на срок до 5 лет при приобретении газового оборудования и подключении к газовым сетям:
оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования;
копии сметы, спецификации с указанием всего необходимого оборудования для подключения к 

газовым сетям, договоров подряда на выполнение работ;
оригиналы, копии платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, 

материалов;
оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ при подключении к газовым сетям;
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета на строительство и/
или реконструкцию, модернизацию, заверенную заемщиком;

смету (сводку) затрат на ремонт зданий, подписанную заемщиком;
оригиналы, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных 

в установленном порядке, согласно смете;
правоустанавливающий документ на здания (пользования, владения);
оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) 

по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платежных до-
кументов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству 
объектов.

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику;
на срок до 5 лет при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых 

и недревесных лесных ресурсов (далее — дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и 

кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные за-
емщиком, при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие 
осуществление соответствующих видов деятельности;

2) крестьянское (фермерское) хозяйство:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, мо-

лодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 

ордеров, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у 
индивидуальных предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и за-
пасных частей, а также копии платежных поручений при оплате других приобретаемых материальных 
ресурсов, заверенные заемщиком;

копии накладных, заверенные заемщиком;
на срок до 2 лет при страховании сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком;
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета на строительство и/
или реконструкцию, модернизацию, заверенную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных ра-

бот, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполнен-

ных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по 
мере выполнения этапов работ);

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств 
и инвентаря:

копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяй-

ственным потребительским кредитным кооперативом), или кассовых чеков, приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком, свидетельства о постановке на 
учет транспортного средства;

на срок до 5 лет при закупке дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и 

кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные за-
емщиком, при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие 
осуществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала):

копию договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), заверенную заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала);

на срок до 8 лет при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала) за иностранную валюту:

копию контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной про-
дукции (материала), заверенную заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на 
оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (представляется после оформ-

ления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных 

животных и племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используе-
мых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции:

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, за-
веренные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и обору-
дования, заверенные заемщиком;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком;

на срок до 8 лет при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей 
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, строительстве 
и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений:

копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета на строительство и/
или реконструкцию, модернизацию, заверенную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выпол-

ненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по 
мере выполнения этапов работ);

на срок до 8 лет при закладке многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов приемки-посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
3) сельскохозяйственный потребительский кооператив:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщи-
ком;

копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохо-
зяйственным потребительским кредитным кооперативом), или товарных чеков, кассовых чеков или 
приходных кассовых ордеров при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных 
частей, заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у инди-
видуальных предпринимателей), а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых 
материальных ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

на срок до 2 лет при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки (далее — сырье), а также закупки сельскохозяйственной продукции 
(далее — продукция) у членов кооператива:

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком 

и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или 

копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, заверенные заемщиком, 
при приобретении у физических лиц;

на срок до 2 лет для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:

копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохо-

зяйственным потребительским кредитным кооперативом), или товарных чеков, кассовых чеков или 
приходных кассовых ордеров при приобретении в розничной торговле или у индивидуальных пред-
принимателей мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных 
продуктов, средств связи, подключении к сети Интернет, при оплате расходов по аренде офисных 
помещений, коммунальных услуг, заверенные заемщиком;

на срок до 2 лет при страховании сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком и кредитной 

организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета на строительство и/
или реконструкцию, модернизацию, заверенную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных ра-

бот, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполнен-

ных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по 
мере выполнения этапов работ);

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств 
и инвентаря:

копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяй-

ственным потребительским кредитным кооперативом), или кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заемщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заемщиком, свидетельства о постановке на 
учет транспортного средства;

на срок до 5 лет при закупке дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и 

кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при 
приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или 
копии накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные за-
емщиком, при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие 
осуществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет при приобретении техники и оборудования, включая лизинг:
копии договоров, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной ор-

ганизацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенные заемщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке, 

заверенные заемщиком;
на срок до 8 лет при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (ма-

териала), включая лизинг:
копию договора, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заемщиком и кредитной ор-

ганизацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-

риала), заверенные заемщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет при приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала):
копию контракта, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, 

заверенные заемщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком (представляется после оформ-

ления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (мате-

риала);
на срок до 8 лет при строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных 

помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительстве 
и реконструкции сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых 
мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной 
переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, 
прививочных комплексов для многолетних насаждений:

копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета на строительство и/
или реконструкцию, модернизацию, заверенную заемщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выпол-

ненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам 
по мере выполнения этапов работ);

на срок до 8 лет на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов приемки-посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ);
4) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 

субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.
18. Для определения размера субсидии заемщик или уполномоченное в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке лицо ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия управления на соот-
ветствующей территории, расчет размера субсидии в 3 экземплярах по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку (для граждан — по мере исполнения обязательств, связанных с пога-
шением основного долга и уплатой начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа)) или согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и заверенные кредитной 
организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом) копии документов 
(платежных поручений, платежных требований, приходно-кассового ордера), подтверждающих 
уплату начисленных процентов, а также документы, подтверждающие погашение основного долга в 
соответствии с графиком платежей.

Для расчета размера субсидии не включается просроченная ссудная задолженность и просроченная 
задолженность по уплате начисленных процентов.

Кроме того, заемщик представляет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
перечень кредитов (займов), которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году 
и могут быть представлены для субсидирования в текущем году.

19. Управление осуществляет первичную проверку представленных заемщиками в соответствии 
с пунктами 17 и 19 настоящего Порядка документов, и один раз в месяц составляет справку-расчет 
на предоставление субсидии (далее — справка-расчет) по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку и плановый расчет субсидии на текущий год по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов (займов), которые по какой-либо причине не 
субсидировались в предыдущем году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которые направляются в Министерство 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. К справке-расчету прилагаются до-
кументы, представленные заемщиками.

Справка-расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Мини-
стерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

20. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных 
управлениями и заемщиками, в течение пяти дней и в случае непредставления (неполного представ-
ления) заемщиками документов, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, а также ненад-
лежащего оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает их на 
доработку. В расчете субсидии делается запись о возврате документов на доработку с указанием 
даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и пред-
ставлены в Министерство.

21. Министерство на основании принятых справок-расчетов управлений или заемщиков формирует 
перечень заемщиков, получивших субсидии, по установленной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, направляется в Министерство финансов Свердловской области.

Отчет о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, представля-
ется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в установленные им 
сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копия отчета о расходах 
бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, представляется в Министерство 
финансов Свердловской области.

22. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществляется на основании подписан-
ного Министерством (управлением) расчета размера субсидии по формам согласно приложениям 
№ 1 или 2 к настоящему Порядку.

По согласованию с кредитной организацией субсидии могут перечисляться одновременно не-
скольким заемщикам, у которых в этом банке открыты счета для получения субсидий.

Министерство или управление после проверки представленных заемщиками документов, под-
тверждающих уплату начисленных процентов, а также погашение основного долга в соответствии с 
графиком платежей, вправе оформлять расчет причитающихся субсидий по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Порядку на основании представленного кредитной организацией уведомления 
об остатке ссудной задолженности и начисленных и уплаченных процентах по форме, определенной 
кредитной организацией по согласованию с Министерством или управлением. В этом случае пред-
ставления заемщиком расчета размера субсидии по формам, предусмотренным приложениями № 1 
или 2 к настоящему Порядку, не требуется.

23. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя: «сохранение или рост производства продукции (животноводства или растениеводства) 
по сравнению с соответствующим периодом 2010 года».

24. Заемщик в срок до 25 января следующего финансового года представляет отчет о достижении 
значений показателей эффективности использования субсидии по форме согласно приложению № 7 
к настоящему Порядку.

25. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

26. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для предостав-
ления субсидий, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

27. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Суббота, 12 февраля 2011 г.документы
(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

 

















            













               







 


 


     

























































 


 


     














 
































































         



























































































           
















 

























 

























         










































 





          

                

                        

















































































































































           







           





























































































       








УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение  

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств  
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышлен-

ного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским  
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,  
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских  

кооперативах на срок до 1 года

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и физических 
лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок до одного года (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предостав‑
ления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О рас‑
пределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601400 «Субсидии на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного ком‑
плекса, независимо от их организационно‑правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2008–2011 годах на срок до одного года», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в 
установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исклю‑
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянские (фермерские) хозяйства, организации агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно‑правовых форм и организации потребительской кооперации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а также юридические и физи‑
ческие лица, закупающие сельскохозяйственную продукцию и пищевые лесные ресурсы у населения 
Свердловской области, являющиеся получателями кредитов в российских кредитных организациях и 
займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее — заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 
января 2008 года, — на закупку горюче‑смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных пре‑
паратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельско‑
хозяйственной продукции;

2) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным после 1 января 2008 года, — на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки;

3) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным в 2008 году, — на закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изде‑
лий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также на оплату 
транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции.

7. Субсидия предоставляется в соответствии с Законом юридическим и физическим лицам, за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 
1 января 2010 года, — на закупку сельскохозяйственной продукции и пищевых лесных ресурсов у 
населения Свердловской области.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, — в 

пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроиз‑
водителями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере 
не менее 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

2) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года, средства 
по которым использованы на цели, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, — в размере 100 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

10. В случае продления:
заключенных после 1 января 2008 года договоров по кредитам (займам) возмещение части затрат 

осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев.
заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи 
в 2010 году, договоров по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 настоящего 
Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не 
превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока действующего договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление срока, осуществленное в пределах срока, установлен‑
ного пунктом 6 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктом 8 настоящего Порядка, но не 
выше фактически произведенных заемщиком затрат на уплату процентов по кредитам (займам), за 
период уплаты процентов за обслуживание кредита (займа) по графику платежей с декабря отчетного 
финансового года по ноябрь текущего финансового года.

12. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по по‑
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вслед‑
ствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 
предоставляются.

13. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (до‑
говору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), — на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

14. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии на возмещение 
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Цен‑
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
субсидии на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

15. Для реализации права на получение субсидий заемщик в течение 30 дней со дня получения 
кредита (займа), но не позднее 5 декабря текущего года, единовременно представляет в территори‑
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управ‑
ление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее — управление) соответствующей территории или в Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории:

заявление о предоставлении субсидии;
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам на дату заключения кредитного договора (договора займа);
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из 

ссудного счета заемщика о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, 
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

справку с указанием счета заемщика, открытого в российской кредитной организации для пере‑
числения субсидии;

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 
субсидии в предыдущие годы, представление заявления и документов, указанных в части первой 
пункта 15, не требуется.

16. Управление:
принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка. В за‑

явлении заемщика делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается заемщику;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных заемщиком.
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(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

17. Министерство:
1) регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства, и направляет заемщику 
в течение 7 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии за-
явления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано заемщиком в установленном 
законодательством порядке.

2) рассматривает представленные заемщиком документы для предоставления субсидий в течение 
10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий делает соответствующую запись в журна-
ле регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное 
уведомление.

18. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита (займа) по направле-
ниям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляются в Министерство следующие 
документы:

1) в течение 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), но не позднее 5 декабря 
текущего финансового года:

копии выписки из ссудного счета заемщика и платежных поручений, подтверждающих получение 
кредита, или документа, подтверждающего получение займа, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией;

копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита (займа), заверен-
ные заемщиком и кредитной организацией;

копии договоров на приобретение товарно-материальных ресурсов или страхование сельскохо-
зяйственной продукции, заверенные заемщиком;

2) в течение 30 дней со дня установленного договором срока поставки товарно-материальных 
ресурсов, но не позднее 5 декабря текущего финансового года, заверенные заемщиком копии:

счета-фактуры или реестра счетов-фактур;
накладной или реестра накладных;
акта приемки-передачи скота;
3) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 

субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.
19. Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет в управление или в Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, справку-расчет размера субсидии по формам согласно приложе-
ниям № 1 или 2 к настоящему Порядку, справку об освоении кредитных средств по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, заверенные кредитной организацией копии документов, 
подтверждающих уплату начисленных процентов и погашение основного долга в соответствии с 
графиком платежей, а также перечень кредитов (займов), которые по какой-либо причине не субси-
дировались в предыдущем году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году, по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Для расчета размера субсидии не включается просроченная ссудная задолженность и просроченная 
задолженность по уплате начисленных процентов.

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заемщиками в соответствии 
с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка документов и один раз в месяц составляет справку-расчет 
на предоставление субсидий (далее — справка-расчет) по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Порядку и плановый расчет субсидий на текущий год по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов (займов), которые по какой-либо причине не 
субсидировались в предыдущем году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году, 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которые направляются в Министерство 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. К справке-расчету прилагаются до-
кументы, представленные заемщиками.

Справка-расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Мини-
стерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками документов, указанных в пун-
ктах 18 и 19 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати 
и подписей должностных лиц) возвращает их на доработку. В справке-расчете субсидии делается 
запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 20 дней с момента 
возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных 
управлениями или заемщиками, в течение пяти дней и в случае непредставления (неполного пред-
ставления) заемщиками документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка, а также не-
надлежащего оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает их 
на доработку. В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием 
даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и пред-
ставлены в Министерство

22. Министерство на основании справок-расчетов и документов формирует перечень заемщиков, 
получивших субсидии по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в 
Министерство финансов Свердловской области.

23. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов 
о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значе-
ний целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

24. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществляется на основании подпи-
санной Министерством справки-расчета по форме согласно приложению № 1 или 2 к настоящему 
Порядку.

25. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующего показателя:

1) по сельскохозяйственным товаропроизводителям:
в зависимости от основного вида деятельности — сохранение или рост производства продукции 

(животноводства или растениеводства) по сравнению с соответствующим периодом 2010 года;
2) по организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм и потребительской кооперации:
сохранение или рост объема отечественного сельскохозяйственного сырья, закупленного для 

первичной и промышленной переработки, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.
26. Заемщик в срок до 25 января (управление в срок до 1 февраля) следующего финансового года 

представляет отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку 

27. В случае, если в отчетном финансовом году заемщиком не достигнуты показатели эффективно-
сти использования субсидии, указанные в пункте 25 настоящего Порядка, и их отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении 
объема предоставляемой субсидии заемщику на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения целевого 
показателя.

Решение о сокращении объема предоставляемой субсидии не принимается в случае, если установ-
ленные значения целевых показателей не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

28. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения заемщиком соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

29. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также не-
правомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

30. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

 










































































     











 






 











































































     











 

















































































     


















































































 






          














































































 






          







































































         




































































         









 
      
          
    

      

              
      


















































































           







 
      
          
    

      

              
      


















































































           
















 

















































         















































 






          

                









 




















































































       








УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло-
виях софинансирования расходов, по которым предусмо-
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) (далее — получатели), имеющих право на получение субсидий на строительство 
и (или) и реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения 
(далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи-
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600402 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного назначения», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют получатели, признаваемые сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в соответствии с Законом и прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии по 
отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 31.12.2008 г. № 1461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-7, ст. 2233), от 15.10.2009 г. № 1285-ПП (Собрание законодательства Свердловской области , 
2010, № 10-3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 11-2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3-2, ст. 353), от 17.11.2010 г. № 1665-ПП («Областная газета», 2010, № 419–420), 
и осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения в соот-
ветствии с перечнем Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденным 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 г. № 359, определенной кодами 
114525010 («Здания предприятий животноводства и птицеводства») и 124527384 «Сеть газовая рас-
пределительная», по результатам отбора инвестиционных проектов (бизнес-планов).

7. Субсидия получателю предоставляется в размере до 25 процентов фактически произведенных 
в текущем финансовом году затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения, прошедшему отбор в порядке, предусмотренном 
пунктом 5 настоящего Порядка.

8. Получатель, включенный в Перечень юридических и физических лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году (далее — Перечень), в течение 20 дней с момента включения в Перечень, но не 
позднее 1 ноября 2011 года, представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — управление) на 
соответствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей 
территории, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий (далее — заявление);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам 

и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в котором представляется заявление);
копию утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения 

государственной экспертизы сводного сметного расчета стоимости строительства, заверенную по-
лучателем;

копию титульного списка стройки, заверенную получателем;
копию графика выполнения работ, заверенную получателем.
Управление формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней 

передает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных по-
лучателем.
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9. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства; 
2) рассматривает представленные получателем документы в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации.
10. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Министер-

ство:
1) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидий (далее — соглашение), 

включающее:
сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на строительство и (или) реконструк-

цию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения;
целевое назначение субсидии;
обязательство получателя представить в Министерство копии документов, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка; 
обязательства получателя по выполнению срока ввода объекта в эксплуатацию и увеличению объ-

емов производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с инвестиционным проектом;
порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет получателя;
полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

получателем обязательств, предусмотренных соглашением.
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением, осуществляется Мини-

стерством ежегодно до 1 марта соответствующего финансового года. 
2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляется письменное уведомле-

ние в течение 10 дней со дня регистрации заявления, которое может быть обжаловано получателем 
в установленном законодательством порядке.

11. Субсидия не предоставляется по следующим основаниям:
1) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидии сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;
2) при несоответствии получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

рядка;
3) при непредставлении (неполном представлении) получателями документов, указанных в пунктах 

8 и 12 настоящего Порядка;
4) при несоблюдении срока представления документов, указанного в пункте 12 настоящего По-

рядка;
5) при наличии процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании получателя, 

претендующего на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком, несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

12. Для получения субсидии получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляет справку-расчет о причитающихся субсидиях на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения (далее — 
справка-расчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и заверенные получателем 
копии следующих документов:

договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ и функций 
заказчика-застройщика на объекте;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных 
работ при подрядном способе, строительных материалов при проведении работ хозяйственным 
способом;

счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
актов приемки оборудования (форма № ОС-14);
актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2), при проведении работ хозяйственным 

способом — сведений о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции 
(форма № 9-КС (срочная));

актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту дополнительно представ-

ляются заверенные организацией копии следующих документов:
договоров (контрактов) на приобретение импортного оборудования;
платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату обо-

рудования;
дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты.
13. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 

документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке-расчете 
делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок 
с момента возврата, но не позднее 1 декабря текущего финансового года, документы должны быть 
доработаны и представлены в управление или Министерство.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных получателями и принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений и получа-
телей, принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет по Министер-
ству о причитающихся субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется управлением на основа-
нии принятой Министерством сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения получателем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей:

1) срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с инвестиционным проектом;
2) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (молока, мяса) в соот-

ветствии с инвестиционным проектом. 
19. Ежегодно, в срок до 5 февраля, следующего за отчетным годом, по истечении одного года 

эксплуатации объекта получатель представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, отчет об оценке эффективности использования суб-
сидий.

20. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для 
предоставления субсидий, а также в случае неправомерного получения субсидий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.




























































 





 







         








































































 














 

















 


            












































































 






































 


            








УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло-
виях софинансирования расходов, по которым предусмо-
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
 предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники,  
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого иму-

щества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации  
сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) (далее — получатели), имеющих право на получение субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600403 «Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых 
в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют:
юридические (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в соответствии с Законом, прошедшие отбор в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 31.12.2008 г. № 1461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-7, ст. 2233), от 15.10.2009 г. № 1285-ПП (Собрание законодательства Свердловской области , 
2010, № 10-3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 11-2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3-2, ст. 353), от 17.11.2010 г. № 1665-ПП («Областная газета», 2010, № 419–420) 
(далее — постановление), и осуществляющие деятельность на территории Свердловской области;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые 
(торговые), перерабатывающие, обслуживающие), прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 
постановлением, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и закупаю-
щие на территории Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырое 
молоко и мясо в живом весе для последующей (промышленной) переработки или реализации для 
последующей (промышленной) переработки на территории Свердловской области. 

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произведенных в текущем финан-
совом году затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (без транспортных расходов), включая 
налог на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства в соответствии с переч-
нем Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Гос-
стандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 301, по номенклатуре, определенной кодами:

1) сельскохозяйственному товаропроизводителю в размере до 50 процентов:
451112 («Автомобили общего назначения полной массой не более 3,5 т»), 452110 («Автомобили 

и фургоны специализированные»), 513230 («Цистерны для перевозки молока»), 452560 («Прицепы 
и полуприцепы тракторные»), 472000 («Тракторы»), 473000 («Машины сельскохозяйственные»), 
474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»), 483576 («Продукция 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения»), 513310–513324, 513327–513329 
(«Оборудование технологическое для добычи и переработки рыбы»), 514100, 514400 («Оборудова-
ние технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности»), 
513210–513228 («Оборудование технологическое и запасные части к нему для мясной и молочной 
промышленности»), 515110 («Оборудование холодильное»), 515161 («Оборудование для сортировки, 
расфасовки и упаковки овощей и фруктов»), оборудование для перевода грузовых автомобилей на 
газомоторное топливо и оборудование для перевода топочных блоков зерносушильных комплексов 
на газ: 459137(«Оборудование газовое, его узлы и детали»), 361500 («Цистерны для транспортировки 
сжиженных углеводородных газов»), 368911 («Резервуары для сжиженных углеводородных газов 
типа РГ»), 369610 («Горелки газовые общего назначения»), 452140 («Автоцистерны для сжиженных 
газов»);

2) сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, осуществляющему деятельность на 
территории Свердловской области и закупающему на территории Свердловской области у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырое молоко и мясо в живом весе для последующей 
(промышленной) переработки или реализации для последующей (промышленной) переработки на 
территории Свердловской области, в размере до 80 процентов:

472000 («Тракторы»), мощностью до 100 лошадиных сил, 474411 («Косилки тракторные»), 475414 
(«Грабли тракторные»), 474418 («Пресс-подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы трактор-
ные»), 474141 («Установки доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»).

7. Общая сумма субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
текущем году в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, не должна превышать 50 
процентов выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг или доходов от реализации сель-
скохозяйственной продукции, оказания услуг и выполнения работ за 2010 год.

Субсидия сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в соответствии с подпунктом 
2 пункта 6 настоящего Порядка предоставляется при условии осуществления в 2010 году одним из 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива деятельности на территории Сверд-
ловской области по закупу сырого молока и мяса в живом весе у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. 

8. Получатель, включенный по итогам отбора в Перечень юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), в течение 15 дней с момента включения в 
Перечень, но не позднее 1 октября 2011 года, представляет в территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — 
управление) на соответствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий (далее — заявление);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам 

(на 1 число месяца, в котором представляется заявление);
документ с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
Управление формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней 

передает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных по-
лучателем.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства;
2) рассматривает представленные получателем документы в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации.
10. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Министер-

ство:
1) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидий (далее — соглашение), 

включающее:
сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

целевое назначение субсидии;
обязательство получателя представить в Министерство копии документов, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка, в срок до 1 октября 2011 года;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной техники в течение срока, 

указанного в подпункте 2 пункта 17 настоящего Порядка, в производстве и переработке сельскохо-
зяйственной продукции на территории Свердловской области; 

обязательства получателя информировать Министерство об отсутствии потребности в субсидиях 
в течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет получателя;
полномочие Министерства:
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения получателем обязательств, 

предусмотренных соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения предостав-
ление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий финансовый год в случае 
непредставления в срок до 1 октября 2011 года документов, указанных в пункте 12 настоящего По-
рядка, или образования экономии установленного объема субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Копия соглашения направляется в территориальный отраслевой исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — управление) 
на соответствующей территории.

2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляется письменное уведомле-
ние в течение 10 дней со дня регистрации заявления, которое может быть обжаловано получателем 
в установленном законодательством порядке.

11. Субсидия не предоставляется по следующим основаниям:
1) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;
2) при несоответствии получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

рядка;
3) при непредставлении (неполном представлении) получателями документов, указанных в пунктах 

8 и 12 настоящего Порядка;
4) при несоблюдении сроков представления документов, указанных в пунктах 8 и 12 настоящего 

Порядка;
5) при наличии решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

получателя, претендующего на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком, несо-
стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

7) при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования, бывших в употреблении сверх 
срока ее амортизации, отсчитываемого со дня ее выпуска предприятием-изготовителем;

8) при приобретении техники и оборудования с вторичного рынка в случае предоставления субсидии 
из областного бюджета, начиная с 2007 года.

12. Для получения субсидии получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, справку-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции (далее — справка-расчет), по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и заверенные получателем копии следующих документов:

договора купли-продажи техники, оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счета-фактуры, накладной, акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1);
акта приемки оборудования (форма № ОС-14) или акта сдачи приобретенного оборудования в 

монтаж (форма № ОС-15);
свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную технику и оборудо-

вание для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в производстве 

и переработке сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно представ-
ляются заверенные копии следующих документов:

платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату импорт-
ного оборудования;

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свифтового 
сообщения с переводом валюты, заверенные банком.

При приобретении сельскохозяйственной техники, бывшей в употреблении, срок амортизации по 
которой не истек, дополнительно представляется заверенная получателем копия отчета об оценке 
рыночной стоимости техники, составленная независимым специалистом-оценщиком.

13. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных до-
кументов, в случае непредставления (неполного представления) получателями документов, указанных 
в пункте 12 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати 
и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. В справке-расчете делается за-
пись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с момента 
возврата, но не позднее 1 октября текущего финансового года, документы должны быть доработаны 
и представлены в управление или Министерство.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных получателями и принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) пле-
менного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений, и справок-
расчетов получателей, принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет 
по Министерству о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется управлением на основа-
нии принятой Министерством сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей:

1) срок окупаемости инвестиционного проекта, связанного с приобретением техники, составляет 
не более 5 лет, оборудования — не более 8 лет;

2) срок использования получателем в производстве и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в Свердловской области сельскохозяйственной техники составляет не менее 5 лет, оборудо-
вания — не менее 8 лет.

18. Ежегодно в срок до 5 февраля, следующего за отчетным годом, до истечения срока, указанного 
в подпункте 2 пункта 17 настоящего Порядка, получатель представляет в управление или Министерство, 
в случае отсутствия управления на соответствующей территории, отчет об оценке эффективности 
использования субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

19. Управление в срок до 10 февраля, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство 
сводный отчет об оценке эффективности использования субсидий по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта использования 
техники и оборудования за пределами территории Свердловской области и отсутствия наличия 
сельскохозяйственной техники, оборудования в течение срока, указанного в подпункте 2 пункта 16 
настоящего Порядка, а также неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения получателем соответствую-
щего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

21. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для 
предоставления субсидий, а также в случае неправомерного получения субсидий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

22. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.




















 





 





 

 


          


























 





 





 

 


          







 





 




















 







 


 




 






             





(Продолжение на 11-й стр.).












11 Суббота, 12 февраля 2011 г.документы

(Продолжение на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).




















 







 


 




 
















 




































































      
















































  



       










УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
 предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидий на производство и (или) приобретение элитных 
семян (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1174 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» и Законом Сверд‑
ловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 
года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», 

подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600700 «Субсидии сель‑
скохозяйственным товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян», 
виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, осущест‑
вляющие деятельность на территории Свердловской области и имеющие в наличии посевные площади 
под сельскохозяйственными культурами (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется ежемесячно для возмещения части произведенных в текущем году 
затрат:

1) на условиях софинансирования сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в 
наличии посевные площади под сельскохозяйственными культурами, перечень которых утвержда‑
ется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур у российских производителей элитных семян, заводов по подготовке 
семян исходя из ставки за одну тонну семян или одну посевную единицу семян (норма высева се‑
мян — штук на гектар):

из федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

из областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок по видам сельско‑
хозяйственных культур и значения уровня софинансирования из областного бюджета, установленных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 2011 год;

2) из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в наличии 
посевные площади под зерновыми культурами, на приобретение перспективных сортов семян, 
прошедших государственные испытания и включенных в Государственный реестр сортов сельско‑
хозяйственных культур, у российских производителей семян, заводов по подготовке семян исходя 
из ставки за тонну семян:

репродукционных (первого поколения) — 3500 рублей;
репродукционных (второго поколения) — 3000 рублей.
Субсидии, предоставляемые организации, не должны превышать фактические затраты организации 

на приобретение семян, использованных на посев (посадку) в 2011 году.
7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответ‑
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, организацией не позднее 5 октября 2011 года единовременно 
представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство‑
вания, заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяй‑
ственными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юри‑
дическим лицом) или информации о производственной деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная 
организацией; 

копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ), заверенная органи‑
зацией;

плановый расчет субсидии на текущий год;
справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
8. Управление:
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В за‑

явлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 

течение 5 рабочих дней направляет организации уведомление о принятии или об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
5) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10. После принятия заявления организация представляет в управление или Министерство, в случае 

отсутствия управления на соответствующей территории, ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 5 декабря текущего года — справку‑расчет 
о причитающихся субсидиях на производство и (или) приобретение элитных семян (далее — справка‑
расчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных 
организацией копий следующих документов:

договора на приобретение элитных семян;
счета‑фактуры и накладной;
платежного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян;
сертификата на семена, выданного органами по сертификации семян сельскохозяйственных 

растений;
акта на списание семян на посев (посадку).
11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 

организациями документов в течение 5 дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на 
доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены 
в управление или Министерство.

Представленные организаций документы для получения субсидий должны быть рассмотрены 
Министерством в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 10 настоящего По‑

рядка.
12. Управление на основании справок‑расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 10 декабря текущего 
года, — сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство и (или) приобретение 
элитных семян (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

Сводная справка‑расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется 
в Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

13. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от управлений и справок‑
расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов 
о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значе‑
ний целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется управлением на осно‑
вании принятой Министерством сводной справки‑расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на осно‑
вании показателя — удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов.

17. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство ежеквар‑
тально:

1) организацией — до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал те‑
кущего года — в срок до 5 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

2) управлением — до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал теку‑
щего года — в срок до 10 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

18. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек‑
тивности использования субсидий, указанный в пункте 16 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидий за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоя‑
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо‑
дательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.
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12 Суббота, 12 февраля 2011 г.документы

(Продолжение на 13-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным  
товаропроизводителям на приобретение семян для выращивания кормовых культур  

на земельных участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым  

Правительством Свердловской области 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидий на приобретение семян для выращивания кормо‑
вых культур на земельных участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области (далее — субсидии) цели, условия и процедуру предоставления субсидий, про‑
цедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600800 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян для выращивания кормовых 
культур на земельных участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Зако‑
ном (далее — организация), осуществляющие деятельность по выращиванию кормовых культур на 
земельных участках, расположенных в границах территорий, включенных в Перечень территорий, 
при выращивании кормовых культур на земельных участках которых сельскохозяйственным товаро‑
производителям могут предоставляться из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат 
на приобретение семян для выращивания кормовых культур (далее — Перечень), утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1899‑ПП «Об утверждении 
Перечня территорий, при выращивании кормовых культур на земельных участках которых сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
целях возмещения затрат на приобретение семян для выращивания кормовых культур» («Областная 
газета, 2010, 29 декабря, № 474–476).

6. Субсидия предоставляется ежемесячно для возмещения части произведенных в текущем году 
затрат на приобретение семян сельскохозяйственных культур у российских производителей семян, 
заводов по подготовке семян:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным в границах территорий, вклю‑
ченных в Перечень (Артинский городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский муници‑
пальный район, Каменский городской округ, Муниципальное образование Красноуфимский округ, 
Нижнесергинский муниципальный район, Сысертский городской округ), сельскохозяйственная про‑
дукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, — в размере 70 процентов 
затрат на приобретение семян сельскохозяйственных культур без учета доставки;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным в границах территорий, 
включенных в Перечень (Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, «Городской 
округ «Город Лесной», городской округ Верхотурский, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, Качканарский городской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский 
городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, Таборинский муници‑
пальный район, Тавдинский городской округ), — в размере 50 процентов затрат на приобретение 
семян сельскохозяйственных культур без учета доставки.

Субсидии, предоставляемые организации, не должны превышать фактические затраты организации 
на приобретение семян, использованных на посев в 2011 году.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей 
территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответ‑
ствующей территории, организацией не позднее 5 июля 2011 года единовременно представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство‑
вания, заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяй‑
ственными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юри‑
дическим лицом) или информации о производственной деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная 
организацией; 

копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ), заверенная органи‑
зацией;

расчет потребности в семенах на посев текущего года по видам семян;
справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
8. Управление:
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В за‑

явлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 

течение 5 рабочих дней направляет организации уведомление о принятии заявления или об отказе в 
его принятии с указанием причины отказа:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
5) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10. После принятия заявления организация представляет в управление или Министерство, в слу‑

чае отсутствия управления на соответствующей территории, ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 5 декабря текущего года, — справку‑
расчет о причитающихся субсидиях на приобретение семян для выращивания кормовых культур 
(далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением 
заверенных организацией копий следующих документов:

договора на приобретение семян;
счета‑фактуры и накладной;
платежного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян;
сертификата, удостоверяющего сортовые и поеные качества семян;
акта на списание семян на посев.
11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных ор‑

ганизациями документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на 
доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены 
в управление или Министерство.

Представленные организаций документы для получения субсидий должны быть рассмотрены 
Министерством в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление документов, указанного в пункте 10 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 10 настоящего По‑

рядка.
12. Управление на основании справок‑расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 10 декабря текущего 
года, — сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение семян для выращи‑
вания кормовых культур (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Сводная справка‑расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется 
в Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

13. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от управлений и справок‑

расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется управлением на осно‑
вании принятой Министерством сводной справки‑расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя — сохранение и/или увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур по 
сравнению с посевными площадями 2010 года. 

16. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство:
1) организацией — до 5 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку;
2) управлением — до 10 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку.
17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек‑

тивности использования субсидий, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидий за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоя‑
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

19. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо‑
дательством.

20. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.





















 





















































































             




























 





















































































             














































 






















































            











































 






















































            









 
























 





       


















































   






 



















































   






 



















































   






 












































    








УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям на производство и реализацию посадочного материала,  
плодов и ягод плодово-ягодных культур

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсоб‑
ное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на производство и реализацию посадочного 
материала, плодов и ягод плодово‑ягодных культур (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотрен‑
ных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1174 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» и Законом Сверд‑
ловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 
года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601000 «Субсидии сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию посадочного материала, плодов 
и ягод плодово‑ягодных культур», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и имеющие в наличии площади 
многолетних насаждений (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется ежемесячно для возмещения части произведенных в текущем году 
затрат по закладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интен‑
сивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), виноградниками, хмельниками до начала периода 
их товарного плодоношения, а также закладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками:

из федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, на 1 гектар;

из областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок и значения уров‑
ня софинансирования из областного бюджета, установленных Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на 2011 год.

При этом организация должна иметь на начало текущего финансового года не менее 50 гектаров 
площади плодовых насаждений и виноградников, не менее 2 гектаров площади садов интенсивного 
типа и хмельников, не менее 3 гектаров площади питомников, не менее 10 гектаров площади ягодных 
кустарниковых насаждений. 

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактические затраты по за‑
кладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, а также по закладке и 
уходу за плодовыми и ягодными питомниками в текущем году.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей 
территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответ‑
ствующей территории, организацией не позднее 5 июля 2011 года единовременно представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство‑
вания, заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяй‑
ственными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юри‑
дическим лицом), или информации о производственной деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная 
организацией; 

копия проекта на закладку садов и/или согласования проекта с организациями, выполняющими 
проектные работы в области садоводства, заверенная организацией;

копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ), заверенная органи‑
зацией;

справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 
для перечисления субсидий.

8. Управление: 
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В за‑

явлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью должностного специалиста, принявшего документы, возвращается 
организации;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 

течение 5 рабочих дней направляет организации уведомление о принятии или об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
5) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10. После принятия заявления организация представляет в управление или Министерство, в случае 

отсутствия управления на соответствующей территории, ежемесячно, ежемесячно, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 5 декабря текущего года, — 
справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство и реализацию посадочного материала, 
плодов и ягод плодово‑ягодных культур (далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных организацией копий актов выполненных работ 
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по закладке и уходу за многолетними насаждениями.
11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных ор-

ганизациями документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на 
доработку. В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены 
в управление или Министерство.

Представленные организаций документы для получения субсидий должны быть рассмотрены 
Министерством в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в представлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 10 настоящего По-

рядка.
12. Управление на основании справок-расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 10 декабря текущего 
года, — сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на производство и реализацию поса-
дочного материала, плодов и ягод плодово-ягодных культур (далее — сводная справка-расчет) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Сводная справка-расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется 
в Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

13. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений и справок-
расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку-расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов 
о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значе-
ний целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется управлением на осно-
вании принятой Министерством сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя — увеличение или сохранение объема производства посадочных материалов плодовых 
культур, плодов и ягод.

17. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство ежеквар-
тально:

1) организацией — до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал те-
кущего года — в срок до 5 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

2) управлением — до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал теку-
щего года — в срок до 10 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

18. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек-
тивности использования субсидий, указанный в пункте 16 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидий за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоя-
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.




























 



































































           




































 



































































           
















      
        



























































































           







      
        



























































































           






 













 







































 





         



































 


 











     
 




  





























 


 











     
 




  







 





























 














      









 






























 














      










УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло-
виях софинансирования расходов, по которым предусмо-
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям на разведение племенных животных 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) (далее — организации), имеющих право на получение субсидий на разведение племенных 
животных (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру воз-
врата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 г. № 79 
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства» и Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 
года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи-
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 26001300 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведение племенных животных», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в 
установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют:
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, включенные 
в Перечень сельскохозяйственных организаций по племенному животноводству, утверждаемый 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее — перечень организаций по 
племенному животноводству), — для возмещения части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных;

организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, включенные в Перечень организаций по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее — перечень организаций по содержанию быков), — для 
возмещения части затрат на содержание племенных быков-производителей, проверенных по 
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее — племенные быки-
производители); 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения 
части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также на приобретение племенного 
крупного рогатого скота мясных пород по импорту.

6. Субсидия предоставляется ежемесячно:
1) на условиях софинансирования пропорционально удельному весу значения уровня софинан-

сирования из федерального и областного бюджетов на текущий финансовый год, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

сельскохозяйственному товаропроизводителю, включенному в перечень организаций по племен-
ному животноводству, — на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (в мясном и молочном скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году), в размере на одну условную голову в месяц:

крупного рогатого скота в племенных заводах — 688,50 рубля;
крупного рогатого скота в племенных репродукторах — 448,0 рубля;
птицы — 448,0 рубля.
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

в условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в 

перечень организаций по содержанию быков, — на содержание племенных быков-производителей, 
в размере 12500 рублей на одну голову в месяц;

2) из областного бюджета сельскохозяйственному товаропроизводителю — на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе племенного крупного рогатого скота 
мясных пород по импорту, в размере 36000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 25 про-
центов фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг).

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо-

вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — 
управление) на соответствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, организацией не позднее 1 ноября 2011 года единовременно 
представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство-
вания, заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6-АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами по форме № 1-спр и/или по форме № 1-спрК (юри-
дическим лицом), или информации о производственной деятельности по форме 1-КФХ, заверенная 
организацией; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, заверенная органи-
зацией; 

копия отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 
быков-производителей на начало финансового года, заверенная организацией;

справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 
для перечисления субсидий.

8. Управление: 
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В за-

явлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по-
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 

течение 5 рабочих дней направляет организации уведомление о принятии или об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини-

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего По-

рядка;
5) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ-

ленном законодательством порядке.
10. После принятия заявления организация представляет в управление или Министерство, в случае 

отсутствия управления на соответствующей территории, ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, а за декабрь — до 5 декабря текущего года, справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на разведение племенных животных (далее — справка-расчет) по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных копий следующих документов:

отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и быков-
производителей;

договора купли-продажи племенного молодняка;
счета-фактуры или накладной, акта приемки-передачи племенного скота;
племенного свидетельства или паспорта, выданного племенным заводом или племенным репро-

дуктором;
свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре продавца отечественного 

племенного молодняка.
При приобретении племенного молодняка за иностранную валюту представляются копии контрак-

тов на приобретение племпродукции, платежных поручений и/или документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племпродукции, грузовых таможенных деклараций, паспортов им-
портной сделки, документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племпродукции, 
заверенные организаций.

11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных ор-
ганизациями документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на 
доработку. В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены 
в управление или Министерство.

Представленные организаций документы для получения субсидий должны быть рассмотрены 
Министерством в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в представлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 10 настоящего По-

рядка.
12. Управление на основании справок-расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на раз-
ведение племенных животных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую 
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство.

13. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений и справок-
расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку-расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в уста-
новленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о расходах 
бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений целевых 
показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществляется управлением на осно-
вании принятой Министерством сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих целевых показателей:

прирост реализации племенного молодняка в текущем году по сравнению с предыдущим годом 
(условные головы), в процентах;

удельный вес племенного скота в общем поголовье в текущем году по сравнению с предыдущим 
годом (условные головы) в процентах;

выход телят в расчете на 100 молочных коров по сравнению с предыдущим годом, в процентах. 
17. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство ежеквар-

тально:
1) организацией — до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал текущего 

года — в срок до 13 января очередного финансового года по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

2) управлением — до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал текущего 
года — в срок до 15 января очередного финансового года по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

18. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели эффек-
тивности использования субсидии, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, и их отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидии, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидии.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоя-
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подле-
жащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке. Организации в случае нарушения 
условий, установленных настоящим Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

20. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.
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(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
























































































































             




























































































































             

































































 




































            











Продолжение таблицы




















 
































     
 


 







 




























 
































     
 


 







 












































































     



























































































     
























УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидий на приобретение пестицидов и (или) агрохимика‑
тов (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99 «О 
федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо‑
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы 
и на период до 2013 года», от 29.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 
года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603100 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов», 
виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с За‑
коном, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имеющие в наличии 
удобренные посевные площади под сельскохозяйственными культурами и посевные площади рапса 
(далее — организации).

6. Субсидия предоставляется ежемесячно: 
1) для компенсации части затрат на приобретение минеральных удобрений российского произ‑

водства исходя из ставки за гектар удобренных посевных площадей:
за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации;
за счет средств областного бюджета:
на условиях софинансирования из федерального бюджета — по ставкам, которые рассчитываются 

исходя из ставок по перечню сельскохозяйственных культур и значения уровня софинансирования из 
областного бюджета, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

без софинансирования из федерального бюджета — в размере 30 процентов от затрат на при‑
обретение минеральных удобрений, за исключением сельскохозяйственных культур, включенных 
в перечень сельскохозяйственных культур для софинансирования из федерального бюджета, при 
внесении по яровым зерновым и зернобобовым культурам не менее 40 килограммов в пересчете на 
действующее вещество на один гектар, озимым зерновым культурам — не менее 20 килограммов, 
кормовым культурам — не менее 20 килограммов в пересчете на действующее вещество на один 
гектар;

2) для компенсации части затрат на приобретение средств химической защиты растений по ставке 
на один гектар посевных площадей рапса:

за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

за счет средств областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок по 
перечню сельскохозяйственных культур и значения уровня софинансирования из областного бюджета, 
установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактическую стоимость ми‑
неральных удобрений и средств защиты растений (далее — средства химизации), использованных в 
текущем году под сельскохозяйственными культурами.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответ‑
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, организацией не позднее 5 октября 2011 года единовременно 
представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство‑
вания, заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяй‑
ственными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юри‑
дическим лицом), или информации о производственной деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная 
организацией; 

копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ), заверенная органи‑
зацией;

плановый расчет потребности в субсидиях на текущий год;
справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
8. Управление: 
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В за‑

явлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 

течение 5 рабочих дней направляет организации уведомление о принятии заявления или об отказе 
его в принятии с указанием причины отказа:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка; 
2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
5) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10. После принятия заявления организация представляет в управление или Министерство, в случае 

отсутствия управления на соответствующей территории, ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 5 декабря текущего года, — справку‑расчет 
о причитающихся субсидиях на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов (далее — справка‑
расчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных 
организацией копий следующих документов:

договора на поставку пестицидов и (или) агрохимикатов;
счета‑фактуры и (или) накладной;
актов выполненных работ об использовании минеральных, органических и бактериальных удо‑

брений и (или) химической защиты растений;
платежного поручения на оплату пестицидов и (или) агрохимикатов.
11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных ор‑

ганизациями документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на 
доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены 
в управление или Министерство.

Представленные организаций документы для получения субсидий должны быть рассмотрены 
Министерством в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в представлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 10 настоящего По‑

рядка.
12. Управление на основании справок‑расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь месяц — до 10 декабря текущего 
года, — сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение пестицидов и (или) 
агрохимикатов (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

Сводная справка‑расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется 
в Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

13. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от управлений и справок‑
расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов 
о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значе‑
ний целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется управлением на осно‑
вании принятой Министерством сводной справки‑расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей:

рост или сохранение объемов внесения минеральных удобрений из расчета на один гектар по‑
севных площадей в действующем веществе;

рост или сохранение посевных площадей рапса.

17. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство ежеквар‑
тально:

1) организацией — до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал те‑
кущего года — в срок до 5 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку;

2) управлением — до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал теку‑
щего года — в срок до 10 декабря 2011 года по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

18. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели эффек‑
тивности использования субсидий, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, и их отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значения целевых показателей 
использования субсидии.

В случае, если установленные показатели использования субсидии не достигнут в силу обстоя‑
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо‑
дательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.

 






























































































           











 






















































































           






 















































 






















          










Продолжение таблицы
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(Окончание. Начало на 5—14-й стр.).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 

 товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая  
сельскохозяйственных культур 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на оплату услуг по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1199 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» 
и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 
декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601100 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая сельско‑
хозяйственных культур», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признавае‑
мые сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее — сельскохозяйственные товаропро‑
изводители), заключившие договоры страхования на случай утраты (гибели) или частичной утраты 
урожая сельскохозяйственных культур (зерновые, масличные, технические, кормовые, бахчевые 
культуры, картофель, овощи), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 
(виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате 
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, лавина, 
сель, половодье, переувлажнение почвы) (далее — сельскохозяйственное страхование).

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется:
за счет средств федерального бюджета — в порядке, определенном Правилами предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много‑
летних насаждений и посадок многолетних насаждений, утвержденными постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много‑
летних насаждений и посадок многолетних насаждений»;

за счет средств областного бюджета — исходя из значения уровня софинансирования из об‑
ластного бюджета, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, от 
суммы уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии по договору 
страхования.

7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области оказания услуг 
по сельскохозяйственному страхованию:

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой 
организацией, которая имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и от‑
вечает одному из следующих требований:

превышение размера собственного капитала, свободного от любых будущих обязательств (за 
исключением прав требования учредителей), уменьшенного на величину нематериальных активов и 
дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли (далее — фактический размер маржи 
платежеспособности), над нормативным соотношением активов этой организации и принятых ею 
страховых обязательств (далее — нормативный размер маржи платежеспособности), определяемым 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, 
представляемой за отчетный период (полугодие, год), предшествующий дате заключения договора 
страхования);

перестрахование с учетом оценки своей финансовой устойчивости части риска страховой вы‑
платы по договорам страхования в страховых организациях, имеющих лицензию на осуществление 
перестрахования;

2) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, включая озимые, — до окончания их 

сева (посадки);
в отношении многолетних насаждений — до начала их цветения;
3) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования по следую‑

щим рискам:
утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на 
всю площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка;

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений при 
условии заключения договора страхования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной 
культуры, многолетних насаждений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на всю площадь посевов 
(посадок) всех сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, указанных в пункте 5 на‑
стоящего Порядка;

4) применение следующих утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Феде‑
рации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации документов:

методики определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

методики определения размера утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйствен‑
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

ставок для расчета размера субсидии.
8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответ‑
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее 5 октября 
2011 года, единовременно представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 

форме установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
копия договора страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой 

премии (страхового взноса) по договору страхования, заверенная сельскохозяйственным товаро‑
производителем;

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которого устанавли‑
вается Министерством финансов Российской Федерации, об отклонении фактического размера 
маржи платежеспособности от нормативного размера маржи платежеспособности, предоставленная 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 
страхования и заверенная ее руководителем;

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска 
страховой выплаты по договорам страхования, представленный сельскохозяйственному товаропро‑
изводителю страховой организацией при заключении договора перестрахования, в том числе:

наименование страховой организации‑перестраховщика (организаций‑перестраховщиков);
сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в 

перестрахование;
реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма 

перестрахования);
справка с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации для пере‑

числения субсидии.
9. Управление: 
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. В 

заявлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указыва‑
ется фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается сельскохо‑
зяйственному товаропроизводителю;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 5 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

10. Министерство:
регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя в порядке поступления 

заявлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы и в 
течение 5 рабочих дней направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о 
принятии или об отказе заявления в принятии с указанием причины отказа:

1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) неполное представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего По‑

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в установленном законодательством порядке.
11. Управление не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал — 

до 7 декабря текущего года представляет в Министерство:
сводную справку о размере средств, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по форме установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
отчет о страховании урожая сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку.
12. Министерством справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финан‑
сового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений, отчет о выполнении показателей эффективности использования 
субсидий представляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

13. Перечисление субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя осу‑
ществляется управлением или Министерством на основании справки о размере средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия,

14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя, характеризующего достижение роста доли застрахованных площадей посевов сельско‑
хозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в общей площади посевов сельскохозяй‑
ственных культур и посадок многолетних насаждений по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, предусмотренного Соглашением о реализации мероприятий Государственной про‑
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы.

15. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство (управле‑
ние):

сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 5 декабря текущего года по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

управлением — до 7 декабря текущего года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

16. В случае, если в отчетном финансовом году не достигнут показатель эффективности исполь‑
зования субсидий, указанный в пункте 14 настоящего Порядка, и его отклонение составляет более 
50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 про‑
цент объема субсидии за каждый процент снижения значения целевого показателя использования 
субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоя‑
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения сельскохозяйственным товаропроизводителем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соот‑
ветствии с действующим законодательством.

19. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно‑правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

 






























































































          






















































































































            











 
















































































       








 































































































        










08.02.2011 г. № 86‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Об утверждении 
Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений  

для собственных нужд граждан на территории Свердловской области»

В соответствии со статьями 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), Положением о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденным постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 14 января, № 4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48–49) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 15.12.2009 г. № 1822‑ПП («Областная газета», 
2009, 25 декабря, № 398–399), следующее изменение:

в пункте 2 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить словами 
«Департамент лесного хозяйства Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 81‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в программу по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы, 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.06.2009 г. № 730-ПП «О программе по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы»

Во исполнение законов Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), и от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу по реализации регионального компонента приоритетных национальных про‑

ектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2009 г. № 730‑ПП «О программе по 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 6‑2, ст. 819) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.2009 г. № 1937‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 12‑3, ст. 2000), от 24.05.2010 г. № 815‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5‑2, ст. 736), следующие изменения:

1) в параграфе 3 число «5 454 609» заменить числом «2 608 246»;
2) приложение № 1 «План мероприятий программы по реализации регионального компонента 

приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской об‑
ласти на 2009–2011 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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16спорт Суббота, 12  января 2011 г.

Объявление о банкротстве
Открытого акционерного общества

«Уральский финансово-промышленный банк»

Решением Арбитражного суда Свердловской области, резолютивная часть которого объявле-

на 2 февраля 2011 г., по делу № А60-45787/2010-С11 открытое акционерное общество «Ураль-

ский финансово-промышленный банк» (оАо «Уралфинпромбанк»), оГРН 1026600000844, ИНН 

6622001917, зарегистрированный по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии 

с Федеральным законом «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г.Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 

д. 4.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом 

заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную 

силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург,   ул. Юмашева, д. 7.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубли-

кования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» или в «Вестнике Банка России».

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требова-

ния в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной органи-

зации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности времен-

ной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой 

предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляюще-

го.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых 

требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для фи-

зического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, 

а также банковские реквизиты счёта, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской 

Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках рас-

чётов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в оАо «Уралфинпромбанк», предлагается 

обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург,   ул. Юмашева, д. 7.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону 

горячей линии: 8-800-200-08-05 или направить запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров открытого акционерного общества «Сухо-

ложскцемент», расположенного по адресу: г.Сухой Лог Сверд-

ловской области, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении го-

дового общего собрания акционеров оАо «Сухоложскцемент» в 

форме совместного присутствия акционеров общества.

Годовое общее собрание состоится 10 марта 2011 года в 

10.00 местного времени по адресу: г.Сухой Лог Свердлов-

ской области, ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления 

ОАО «Сухоложскцемент».

Начало регистрации участников собрания в 9.00 местного 

времени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют 

физические и юридические лица, зарегистрированные в Реестре 

акционеров оАо «Сухоложскцемент» по состоянию на 3 февраля 

2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках оАо «Сухо-

ложскцемент» за 2010 год.

2) о выплате (объявлении) дивидендов общества.

3) Избрание Совета директоров общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение  аудитора общества на 2011 г.

6) об обращении в Ро ФСФР России в УрФо.

С материалами и информацией, подлежащими предоставле-

нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 

можно ознакомиться по адресу: г.Сухой Лог Свердловской об-

ласти, ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухолож-

скцемент», отдел маркетинга, тел. (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий РМ  

№ 778407 от 15.12.2004 г., выданное ТЮСТИНУ Антону Васи-

льевичу, считать недействительным.

Адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев, 22 «А».

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая.

ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 

оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами,  подать заявку можно с 14 февраля 

2011 года  по 22 марта 2011 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: г. Ека-

теринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А (предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению.

Для участия в торгах претендент (заявитель)  подает организатору торгов заявку.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 

должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юри-

дического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-

тельства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты 

заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заин-

тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-

ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-

щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-

веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-

дательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке прилагается удостове-

ренная подписью заявителя опись представленных документов.

Сроки, порядок внесения задатка.

Задаток принимается в срок до 22 марта 2011 года включительно до 12 часов 00 минут. Доку-

ментом, подтверждающим внесение суммы задатка,  является выписка банка с лицевого счёта оАо 

«Серовхлеб». В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата 

проведения торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:

оАо «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, р/сч. 40702810500280006810 в Филиал оАо 

Банк ВТБ в г. Екатеринбург, кор/сч. 30101810400000000952, БИК 046577952.

Порядок и критерии выявления победителя торгов.

Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за  лот.

Время и место подведения итогов торгов.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 30 марта 

2011 года в 11 часов местного времени.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи.

В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-

екта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 

имущества.

Условия продажи, сроки платежа.

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты заклю-

чения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи 

считается расторгнутым.































   


          
      
      
        
  
      


  


  
 


    
        
      
        
  
          


  






  









   

        
       



              

                
              





                    
            
                

                  

              





Министерство информационных технологий и связи Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсах:
1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области:
главного специалиста отдела формирования стратегии развития информационных технологий, 

связи и средств массовых коммуникаций;
ведущего специалиста отдела развития информационных ресурсов и систем;
2) на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в министерстве информационных технологий и связи Свердловской 
области:

начальника отдела, главного специалиста, ведущего специалиста отдела государственной служ-
бы и административно-правовой работы;

начальника отдела, главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и финансов;
начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного специалиста, ведущего специали-

ста отдела формирования стратегии развития информационных технологий, связи и средств мас-
совых коммуникаций;

начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного специалиста, ведущего специали-
ста отдела развития информационных ресурсов и систем;

начальника отдела, главного специалиста, ведущего специалиста отдела развития вычисли-
тельной техники, связи и средств массовых коммуникаций.

Требования к кандидатам:
1) высшее профессиональное образование;
2) на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв для замещения долж-

ностей начальника отдела, заместителя начальника отдела  стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет; 

3) должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, феде-
ральное и областное законодательство в сфере государственной гражданской службы и в  соответ-
ствующей сфере профессиональной деятельности;

4) должен иметь навыки: планирования работы, подготовки информационно-аналитических 
материалов и деловых документов, проектов правовых актов, ведения деловой переписки и оформ-
ления документов, ведения деловых переговоров, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами; дополнительно для кандидатов на замещение вакантных должностей и на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей начальника отдела, заместителя началь-
ника отдела навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений; правотворче-
ской деятельности, ведения деловых переговоров; публичного выступления, владения конструктив-
ной критикой, делегирования полномочий, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (форма анке-

ты утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или её прохождению по форме № 001-ГС/у (форма утверждена приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н).;

Срок подачи документов – 30 дней со дня опубликования объявления о приёме документов в «об-
ластной газете». 

Документы для участия в конкурсе принимаются в рабочие дни с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ека-
теринбург, пл. октябрьская, 1, к. 613.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте http://it.midural.ru, телефон 
для справок: (343) 359-44-49, e-mail: akimova@gov66.ru.В соответствии с протоко-лом о результатах торгов по продаже имущества гаражно-
строительного кооператива  
№ 273 в форме публичного пред-ложения от 3.02.2011 г. торги в форме публичного предложения 
признаны несостоявшимися.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343)  
2627000, 2625487 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы
ИЗВЕЩЕНИЯ 

15-16 февраля 2011 года созы-
вается Областная Дума Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного 
четырнадцатого заседания.

Начало работы 15 февраля в 10.00 
часов в зале заседаний областной Думы 
на 6 этаже здания Законодательного Со-
брания Свердловской области по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10.

На заседании областной Думы пред-
полагается рассмотреть следующие во-
просы:

- о назначении на должности миро-
вых судей Свердловской области;

- о назначении Малафеева С.В. на 
должность аудитора Счетной палаты;

- о назначении Савельевой Л.И. на 
должность аудитора Счетной палаты;

- о кандидатуре от областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области для избрания предста-
вителем Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-718 «о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «о 
референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской 
области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-719 «о внесении изменений 
в статью 17 Закона Свердловской обла-
сти «об общественной палате Сверд-
ловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-725 «о порядке проведения 

публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, исполь-

зуемых для транспорта общего пользо-

вания, на территории Свердловской об-

ласти»; 

- о проекте закона Свердловской об-

ласти № ПЗ-724 «о внесении изменений 

в Закон Свердловской области «об осо-

бенностях государственной граждан-

ской службы Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-

ласти № ПЗ-678 «о внесении изменения 

в статью 14 Закона Свердловской об-

ласти «о противодействии коррупции в 

Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-

ласти № ПЗ-722 «о внесении изменений 

в статьи 18 и 30-1 областного закона «об 
образовании в Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-685 «о внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской обла-
сти «об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-526 «о внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «об 
административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»; 
- о проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-711 «о нормативах рас-
пространения в Свердловской области 
продукции, не рекомендуемой ребенку 
для пользования до достижения им воз-
раста 18 лет»;

- о проекте закона Свердловской об-
ласти № ПЗ-710 «о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «об ад-
министративных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- о проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-721 «о внесении изме-
нений в Закон Свердловской области 
«о ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» и при-
остановлении действия отдельных его 
положений»;

- о даче согласия на отчуждение от-
носящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – обык-
новенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Свердловский 
губернский банк»;

- об исполнении Закона Свердлов-
ской области «о государственной под-
держке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и 

(или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области» в части пре-

доставления из областного бюджета 

субсидий юридическим и физическим  

лицам, осуществляющим производ-

ство сельскохозяйственной продукции  

и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов;

- об информации Счетной палаты о 
результатах внешней проверки испол-
нения бюджета Каменского городского 
округа за 2009 год;

- об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделен-
ных в 2009/2010 учебном году на питание 
учащихся областных государственных 
учреждений, в том числе соблюдения по-
рядка ценообразования на продукцию, 
реализуемую на предприятиях питания 
общеобразовательных учреждений, и со-
блюдения норм обеспечения питанием;

- об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009 году Министерству со-
циальной защиты населения Свердлов-
ской области на реализацию областной 
государственной целевой программы 

«Социальная защита и социальная под-
держка населения» на 2009-2011 годы;

- о комиссии областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области по противодействию корруп-
ции;

- о постановлении областной Думы 
от 19.05.2010 г. № 148-ПоД  «об инфор-
мации Счетной палаты о результатах 
проверки использования средств об-
ластного бюджета, выделенных на реа-
лизацию в 2008-2009 годах областной 
государственной целевой программы 
«Создание системы кадастра недви-
жимости в Свердловской области» на 
2008-2011 годы»;

- о постановлении областной 
Думы от 29.09.2009 г. № 1141-ПоД  
«об информации Счетной палаты о ре-
зультатах внешней проверки исполне-
ния бюджета городского округа Верхо-
турский за 2008 год»;

- о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- Разное. 
** *

17 февраля 2011 года созывает-
ся Палата Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного 
тридцатьчетвертого заседания.

Начало очередного тридцатьчетвер-
того заседания Палаты Представителей 
в 10.00 часов в зале заседаний Палаты 
Представителей на 6 этаже здания Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представите-

лей предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- о кандидатуре от Палаты Предста-

вителей Законодательного Собрания 

Свердловской области для избрания 

представителем Законодательного Со-

брания Свердловской области в квали-

фикационной комиссии Адвокатской 

палаты Свердловской области;

- об информации Счетной палаты 

о результатах выборочной проверки 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на обеспече-

ние жильем нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и вставших на 

учет до 1 марта 2005 года ветеранов 

Великой отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой отечественной 
войны, имеющих право на соответ-
ствующую меру социальной поддерж-
ки согласно Федеральному закону «о 
ветеранах»;

- об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выде-
ленных в 2009 году городскому окру-
гу Первоуральск в форме субсидий на 
проведение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой под-

держке государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

- о постановлении Палаты Предста-
вителей от 22.04.2010 г. № 300-ППП «о 
проведении VI областного конкурса сре-
ди молодежи образовательных учреж-
дений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициа-
тива»;

- о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

** *

17 февраля 2011 года созывается 
Областная Дума и Палата Предста-
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведе-
ния совместного заседания.

Начало работы 17 февраля в 11.30 
часов после окончания заседания Па-
латы Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области  
в зале заседаний областной Думы на 6 
этаже здания Законодательного Собра-
ния Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области предполагается рассмо-
треть следующие вопросы: 

- о докладе о деятельности Уполно-
моченного по правам человека  Сверд-

ловской области в 2010 году;

- об отчете о расходовании финан-

совых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по пра-

вам человека Свердловской области в  

2010 году;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Тав-

динского городского округа;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Талиц-

кого городского округа;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Куш-

винского городского округа;

- о назначении членов комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Верх-

несалдинского городского округа;

- о внесении изменений в совмест-

ное постановление палат Законода-

тельного Собрания Свердловской 

области от 22.02.2007 г. № 89-СПП  

«о правлении Территориального фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния Свердловской области»;

- о представителях общественности 

в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;

- о представителях Законодатель-

ного Собрания Свердловской области в 
квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.02.2011 г. № 85‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной  
комиссии Красногорского района города  

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних  
и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 87-ПП «Об утверждении Положения  

о территориальной комиссии Красногорского района 
города Каменска-Уральского по делам  

несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 
28 ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзор‑
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 
года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), 
от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 
2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 фев‑
раля, № 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов 
территориальной комиссии Красногорского района города 
Каменска‑Уральского по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии 

Красногорского района города Каменска‑Уральского по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 87‑ПП «Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии Красногорского района города 
Каменска‑Уральского по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 2‑1, ст. 101) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 25.12.2008 г. № 1380‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 12‑6, ст. 2177), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л.Гредин.
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17 Суббота, 12 февраля 2011 г.

Наталья ЛЕОНТЬЕВА
Сёстры Ново-
Тихвинского женского 
монастыря в Екатерин-
бурге написали около 
двадцати ликов тех, кто 
входит в Собор Екате-
ринбургских святых. – Работать над образами новомучеников, людей, жив-ших в близкие к нам време-на, было и легче, и сложнее. Предстояло решать тройную задачу: передавая реальный облик борца за веру, сохра-нять верность канонической иконе, прочувствовать его трагический путь и сделать так, чтобы трагизм отразился в образе, – говорят сёстры.Старший сёстры иконо-писного послушания Девора и Екатерина, члены Союза ху-дожников России, рассказы-

вают, как они подбирали ис-ходный материал для своих работ. Им помогали сёстры-историки. Именно они нашли в Тобольском краеведческом музее рисованый портрет пре-подобного старца Василиска Сибирского, жившего в скиту вблизи Туринска в начале XIX века. Портрет сфотографиро-вали, чтобы взять его за осно-ву для иконы. Но тут были об-ретены мощи старца. Провели реконструкцию внешности по черепу. Воссозданное изобра-жение совпало с портретом. Сёстры написали более десят-ка икон преподобного Васили-ска для разных храмов.Икону спутника Васи-лиска, преподобного Зоси-мы, тоже писали по портре-ту, осмысливая образ с пози-ций иконописи XIV века, того периода, на который сёстры, как правило, ориентируются.

Для создания образа бла-женного Космы Верхотур-ского, известного тем, что при переносе мощей Симео-на праведного из Меркуши-на в Верхотурье Косма пре-одолел весь путь на коленях, были использованы иконы и росписи Николаевского мона-стыря в Верхотурье. Сёстры-историки предо-ставили  сёстрам иконопис-ного послушания фотографии святых Арефы и Илии Верхо-турских, Игнатия Кевролети-на – он умер по историческим меркам недавно, всего полве-ка назад, его помнят старые верхотурцы. Настоятель крас-ноуфимского храма вместе с просьбой написать иконы за-мученных священников Алек-сея Будрина, Льва Ершова, Александра Малиновского пе-редал сёстрам их фотографии.Особая история – Констан-

тин Богоявленский. Его, моло-дого священника, расстреляли в Меркушино летом 1918 года, обвинив в неприятии новой власти. А в последний весен-ний день 2002 года строители случайно вскрыли его остан-ки, оказавшиеся нетленными.–Это мощи! Это святой! – первой произнесла эти слова одна из новотихвинских се-стёр.Константин Богоявлен-ский канонизирован Русской православной церковью как священномученик. Сёстры получили благословение на-писать его образ. Фотосним-ков найти не удалось. Да и не было такой необходимо-сти. Облик молодого иерея читался по хорошо сохранив-шимся мощам. Сёстры зна-ли, как стойко, со спокойной непреклонностью он завер-шил земной путь,  сумели со-

творить возвышенный и не-повторимый образ челове-ка, отдавшего жизнь за веру. Одна из таких икон писана для русского прихода в Сан-Франциско. Удивительно, что прихожане включили молит-ву священномученику Кон-стантину Меркушинскому в 

своё утреннее молитвенное правило. Екатеринбургские сёстры внесли существенный вклад в складывающуюся иконогра-фию Царственных Страсто-терпцев. Они одними из пер-вых писали Романовых не как реальных людей, а как святых мучеников.–Это был долгий и труд-ный поиск, – признаётся се-стра Екатерина. – А теперь икона принята православ-ным народом, многие иконо-писцы пишут, ориентируясь на нашу работу.Сёстры всегда молятся пе-ред началом работы. Зача-стую – тому самому святому, которого берутся изобразить. Сейчас они готовятся напи-сать весь Собор Екатерин-бургских святых вместе, на одной иконе.
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Высокопреосвященный Викентий, архиепископ Екатеринбургский  и ВерхотурскийИз Послания Ныне мы впервые празд-нуем память Собора Екате-ринбургских святых. Это об-щецерковное епархиаль-ное торжество, установлен-ное Его Святейшеством, Свя-тейшим Патриархом Москов-ским и всея Руси Кириллом, будет теперь всегда прохо-дить  11 февраля, в день го-довщины образования Екате-ринбургской епархии (1885 год). Ныне мы обращаем со-борную молитву нашу не только к тому или иному свя-тому, просиявшему в нашем крае, как мы делали и будем делать впредь в день его па-мяти, но ко всему многочис-ленному сонму угодников Бо-жиих, ко всему Собору ека-теринбургских святых. Ны-не мы просим их общего со-борного заступничества за нас перед престолом Вседер-жителя. Однако и мы должны стремиться быть достой-ны этой пламенной молит-вы. Этим спасительным пу-тём молитвы и доброделания следует следовать и нам, чер-пая наставление и силы в жи-тиях угодников Божиих. Так же, как святой праведный Си-меон Верхотурский был при-мером для Христа ради юро-дивых блаженных Космы и Иоанна Верхотурских, так и знаменитый пустынножи-тель и молитвенник препо-добный Василиск Сибирский и его ученик преподобный  Зосима Верховский явили об-разец монашеского делания преподобному старцу Илии и преподобному Арефе, ар-химандриту Верхотурскому, которые передали эту свое-го рода духовную эстафету в близкое нам время преподоб-ному Иоанну, исповеднику Верхотурскому. Твёрдое стояние в истине Христовой явили новомучени-ки и исповедники екатерин-бургские, начиная со святых Царственных страстотерп-цев – Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алек-сия, Великих Княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, преподобномучениц Вели-кой Княгини Елисаветы Фео-доровны и инокини Варвары, священномученика Аркадия, епископа Екатеринбургско-го. Десятки священнослужи-телей, монашествующих и ми-рян кровью засвидетельство-вали свою верность Матери-Церкви в годы гонений. Значе-ние их подвига огромно. «Сердца святых были чи-стым храмом Божиим по ве-ре, чистоте святости, смире-нию, послушанию, терпению, по любви к ближнему, муже-ству, самоотречению». Эти слова святого праведного Ио-анна Кронштадтского отно-сятся ко всем угодникам Бо-жиим, составляющих ныне Собор Екатеринбургских свя-тых. Их благой пример дол-жен подвигнуть нас прило-жить все силы, чтобы про-должить и приумножить луч-шие традиции Екатеринбург-ской епархии. 

Во имя веры  и памяти
Когда я узнала о новом православ-
ном празднике (из «Областной га-
зеты», между прочим), я сразу 
вспомнила тех кропотливых тру-
жениц, православных историков, 
которые приходили в наш архив 
как исследователи.Наталья, Азария, Евстафия по бла-гословению руководства екатеринбург-ской епархии они готовили материалы для епархиальной комиссии по канони-зации. Внимательно, скрупулёзно прочи-тывали следственные дела, заведённые на служителей церкви и других привер-женцев веры в 20-30-е годы ХХ века. Бы-ли внимательны к каждой строке про-токолов допросов. Как держался чело-век под гнётом свалившейся на него бе-ды, оставался ли верен своим убеждени-ям, не оговорил ли себя или других. Кри-териев было много, и все очень строгие. По просьбе исследователей мы снимали с архивных документов копии, для пере-дачи их в комиссию по канонизации.Эта работа была начата в 1999 году. А в конце 2008 года появился объёмистый том – «Жития святых Екатеринбургской епархии». Большие подробные очерки о подвижниках православной веры. Некото-рые – на десятки страниц со множеством живых подробностей. Разумеется, сю-да вошли сведения, полученные не толь-ко из нашего архива. В ссылках фигуриру-ют 17 архивных учреждений и множество других организаций. Кроме того, многое (это ясно из текста) почерпнуто из воспо-минаний, домашних архивов, личной пе-реписки свидетелей минувших времён.В общем, «Жития святых Екатерин-бургской епархии» – это большой кол-лективный труд. Он способствовал появ-лению Собора Екатеринбургских святых, день памяти которого установлен главой Русской православной церкви.Черта под списком имён, думается, ещё не подведена. Жизнь продолжается, поя-вятся, будут прославлены новые подвиж-ники веры. Мы, архивисты, всегда готовы помогать, содействовать благому делу по сохранению исторической памяти.

Наталья ЕРШОВА,
заместитель директора 

Государственного архива 
административных органов 

Свердловской областиК Поклонному кресту  не зарастёт тропа
В июле 1918 года воинствующие 
атеисты собрали в селе Травянском 
местных жителей, которых они счи-
тали особо опасными церковника-
ми, и увезли в лес, в сторону дерев-
ни Монастырки. Среди пленённых 
был священник Введенского храма 
иерей Александр Иванович Попов.Над ними жестоко глумились, а потом всех убили. Когда истерзанные останки привезли на телегах в село, картина от-крылась страшная: земля и кровь – всё смешалось. У отца Александра был сло-ман позвоночник, руки, челюсти, отреза-ны пальцы. Изувеченное тело священни-ка было поднято на штыки.Сведения о том страшном дне я со-бирала по крупицам. Опрашивала старо-жилов. Всё, что удалось узнать, записа-ла и передала в комиссию по канониза-ции православных святых. Радовалась тому, что наш батюшка, отец Александр был прославлен в лике святых в 2002 го-ду. Когда я узнала место гибели мучени-ков, к нам в село приехали сёстры из ека-теринбургского монастыря с помощника-ми, по благословению архиепископа Ека-теринбургского и Верхотурского Викен-тия привезли крест и установили его в урочище Половинном в память о девяти жителях нашего села, принявших муче-ническую смерть. Сюда приезжают род-ственники погибших.А вскоре была найдена их могила в се-ле, на прицерковной площади. Её показал нам внук убиенного Александра Чемезова Тихон Игнатьевич. Он уехал из Травянско-го ещё в 1950 году. Жена его рассказывала, что «мамонька её в этом месте молилась и плакала». Мы поставили на этой могиле ажурную металлическую ограду и боль-шой крест из крепкого дерева. Наконец, в апреле минувшего года приехали и потом-ки отца Александра, среди них – правнук Юрий. Они привезли фотографию боль-шой родни иерея А.Попова. Семью свя-щенника хотели расстрелять, закрыли до утра на замок в амбаре, но кто-то из жите-лей села ночью открыл амбар и выпустил пленников. На лошади они погнали в Ка-мышлов. Лошадь пала, но люди спаслись.Священник Александр Попов был не-заурядным человеком. В 12 лет посту-пил в Пермскую духовную семинарию, где показал себя способным учеником. Семинарию окончил в числе лучших, по первому разряду.Пройдя необходимые ступени цер-ковного служения, двадцатитрёхлетним батюшкой прибыл в село Травянское и служил здесь до кончины. Он был хоро-шим пастырем, и не только в храме. Мно-го занимался общественной работой – благотворительной, просветительской.Мы всегда поминаем отца Александра в престольный праздник нашего сельско-го храма. Теперь его имя будет звучать в молитве и 11 февраля, в памятный день Собора Екатеринбургских святых.

Евгения БУНЬКОВА,  
ветеран труда, краевед

Каменский городской округ

Как лица становятся ликамиИконография святых мучеников создаётся в творческих муках

Татьяна ПЕТРОВА,  заслуженная артистка России г. Москва
Когда я приезжаю в род-
ную деревню Лягуши-
но (официально она на-
зывается теперь Родни-
ки, но мы зовём её по-
старому), я всякий раз 
захожу в полуразрушен-
ную церковь, тихо мо-
люсь, вспоминаю дет-
ство.Здесь чудом сохранились настенные росписи. Особен-но трогает меня изображе-ние святого Праведного Си-меона Верхотурского, перво-го (по времени канонизации) из уральских святых. Десяти-летиями стоит наш храм рас-крытым, необогретым, сколь-ко бездумного варварства здесь свершилось. А стойкий Симеон не покинул его, хра-нит, будто ждёт чего-то.Рядом с храмом стоял большой кирпичный дом (он, к сожалению, сгорел несколь-ко лет назад). Бабушке мо-ей он отдан был «по много-детству». Мы, внуки, жили в нём беззаботно и по-своему счастливо. Нам хватало ме-ста в этом доме и в этом ми-ре с его высоким небом, тро-пинками, петляющими в зе-лёных, напоённых родника-ми зарослях.Только иногда в беззабот-ной детской душе проноси-лась какая-то тревога. Прихо-дило ощущение, что с нашим домом не всё просто, что он покинут прежними хозяева-

ми в спешке, что в нём таит-ся какая-то трагедия. Иногда в неожиданных местах мы на-ходили мелкие вещицы, кни-ги, написанные старославян-ским шрифтом, журналы с за-писями от руки. Эти находки относили в школу.Лишь сейчас, когда вы-плывают из тайников предан-ные забвению имена, я смог-ла прочесть такую запись: «Священномученик Констан-тин Иванович Попов, служил священником в Вознесенской церкви с. Лягушинского (Кле-пининского) Ирбитского уез-да (ныне д. Родники Артёмов-ского района).13/26 августа 1918 г. рас-стрелян близ с. Лягушинско-го (ныне д. Родники). Канони-зирован Русской православ-ной церковью как священно-мученик.»В детстве мы не очень задумывались над фразой: «Живём в поповском доме». Что значит «в поповском»? В доме попа? Или в доме че-ловека по фамилии Попов? Или то и другое вместе? Мо-жет быть, хозяином дома был тот самый Константин Иванович Попов. Или после него здесь жил другой свя-щенник? Взрослые не рас-пространялись с нами на та-кие темы. И мы, ничего не ведая, ступали по той земле, где сокрыта человеческая трагедия.Из имён, прославленных в лике святых и вошедших ны-не в Собор Екатеринбургских святых, мне издавна извест-но одно: преподобномучени-

ца Великая Княгиня Елисаве-та. Я была крещена в Алапа-евске, там это имя во все вре-мена произносилось с огром-ным уважением, даже благо-говением. Эти чувства пере-дались и мне.Недавно, всего каких-то полмесяца назад, мне выпала большая честь. Мой благотво-рительный концерт (я обяза-тельно даю такие концер-ты в свой день ангела) состо-ялся на этот раз в храме По-крова Пресвятой Богороди-цы Марфо-Мариинской оби-тели милосердия на Большой Ордынке в центре Москвы. Здесь в искусственно насы-панном холмике – Голго-фе – есть и горсть ураль-ской земли из монасты-ря Новомучеников и ис-поведников Российских, что под Алапаевском, где погибла Елисавета Фёдо-ровна.С оркестром «Россия» (зыкинским) я пела у ал-таря храма, устроенного, как и вся обитель, труда-ми и на средства Великой Матушки, как называл Елизавету Фёдоровну Романо-ву весь православный мир.Трудно передать чувства, которые я в тот день испыты-вала. Рассказать словом, пес-ней о России, о вере, её подвиж-никах – это великое счастье.А на родную уральскую землю я приеду ещё не раз. И попробую, догоняя уходящее время, узнать о трагической странице из прошлого моей малой родины.

Я выросла в поповском домеОн до сих пор для меня тайна

Римма ПЕЧУРКИНА
Вчера священнослужи-
тели и прихожане пра-
вославных храмов в го-
родах и сёлах нашей об-
ласти впервые отмети-
ли особый день – память 
Собора Екатеринбург-
ских святых. С послани-
ем к пастве обратился  
архиепископ Екатерин-
бургский Викентий. Он 
же возглавил Всенощ-
ное бдение и Божествен-
ную литургию в Свято-
Троицком кафедраль-
ном соборе Екатерин-
бурга. Во всех храмах епархии службы шли по празднич-ному расписанию со специ-ально написанными к этой дате молитвами. Намест-ник Верхотурского Свято-Николаевского монастыря игумен Филипп сказал, что он с особым воодушевлени-ем возглавил Божественную литургию в Крестовоздви-женском соборе, где покоят-ся мощи Симеона Праведно-го, Верхотурского чудотвор-ца. На верхотурской земле особо почитаемы десять пра-вославных святых – от самых первых в этих краях угодни-

ков Божиих до тех, кто оста-вался приверженцем веры в трудные годы атеизма и гоне-ний. О верхотурских святых рассказывают экспонаты пра-вославного музея – портреты, иконы, жития, личные вещи. В городе этих подвижников знает и стар, и млад. Недаром Верхотурье слывёт духовной столицей Урала. Здесь служи-ли вчера во всех церквах го-рода и окрестностей.

С радостью встретил весть о новом памятном дне настоятель Свято-Троицкого храма в Красноуфимске ие-рей Андрей Рыжаков. Мощи трёх священномучеников по-коятся под крышей этого хра-ма, который в Красноуфимске называют Белой церковью.За историей их обретения следил летом 2002 года весь город. По счастливой случай-ности в руках отца Андрея 

оказалось частное письмо, написанное в 30-е годы про-шлого века, которое послужи-ло путеводной нитью в поис-ке захоронения священному-чеников Льва Ершова и Алек-сандра Малиновского. Крест-ный ход и крестное знамение над головами прихожан пред-шествовали обнаружению останков. Позднее нашли мо-гилу и третьего убиенного батюшки, Алексея Будрина.

–Всё не случайно в этом мире, – говорит отец Андрей. – Господь до поры хранит тай-ну, а потом открывает её лю-дям, чтобы потерянное звено вернулось на место, замкнуло цепь связи времён.Шестьдесят четыре име-ни, шестьдесят четыре от-крывшихся тайны прозву-чали из уст владыки Викен-тия на богослужении в Свято-Троицком соборе. Эхом откликались те же име-на, произносимые в хра-мах по всей епархии.Службы не были мно-голюдными, батюш-ки и не ожидали много-людства: повод непри-вычный, мало кто о нём знал. Но всё впереди. Со-бор Екатеринбургских святых будет известным и почитаемым.Представьте: среди звуча-щих у алтаря имён вы услы-шите знакомое имя, да ещё соединённое с названием ва-шей малой родины: Пётр Коч-невский, Павел Новоуткин-ский, Вячеслав Невьянский, Василий Камышловский, Александр Травянский, Лев Красноуфимский... Какое жи-вое сердце в этот момент не дрогнет, не потянется к свету, к соборности...

«В земле Екатеринбургской славно просиявшие»Вчера уральцы отметили новый церковный праздник

  Я была креще-
на в Алапаевске, 
там имя елисаве-
ты во все време-
на произносилось 
с огромным уваже-
нием, даже благо-
говением. Эти чув-
ства передались 
и мне.

  во всех хра-
мах епархии служ-
бы шли по празд-
ничному расписа-
нию со специаль-
но написанными к 
этой дате молит-
вами.

татьяна Петрова в храме родной деревни. Фото Бориса СЕМА-
ВИНА

в иконописной мастерской

всенощное бдение в свято-троицком соборе екатеринбурга. Фото Бориса СЕМАВИНА

Косма верхотур-
ский
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Римма ПЕЧУРКИНА
На этом празднике про-
звучало немало фило-
софских сентенций и 
образных выражений. 
Председатель Свердлов-
ского областного обще-
ства «Мари» Леонид Ка-
накаев, агроном кре-
стьянского хозяйства 
«Успех», что в Красно-
уфимском муниципаль-
ном образовании, на-
звал национальную кар-
ту Свердловской обла-
сти цветущим лугом, где 
каждый этнос – непо-
вторимый цветок. Ли-
дер общественной орга-
низации «Татары Урала» 
Ринат Садриев сравнил 
Средний Урал с пали-
трой, где смешано мно-
жество ярких красок. А 
ещё Ринат Риватьевич 
напомнил, что восьмёр-
ка на востоке – очень 
значимая цифра, а в ла-
тинском написании она 
совпадает со знаком бес-
конечности. Стало быть, 
традиционному фести-
валю национальных 
культур, который дожил 
до такого весомого по-
рядкового номера, суж-
дена долгая и счастли-
вая жизнь.На торжественную цере-монию открытия собрались руководители депутатского корпуса, лидеры и активисты национальных объединений, официальные представители республик России, аккреди-тованные в Свердловской об-ласти. Заместитель министра культуры и туризма Сверд-ловской области Владимир Мантуров огласил привет-ствие губернатора Алексан-дра Мишарина:«Дорогие земляки! Сер-дечно приветствую участни-ков, организаторов и зрите-лей фестиваля национальных культур. Открывающийся се-

Цифра, символизирующая бесконечностьVIII областной фестиваль национальных культур

стерства и талантов. Сотни концертов, конкурсов, вы-ставок состоялись за эти го-ды в разных городах и сёлах Среднего Урала. Утвердились, стали общенациональными татаро-башкирский «Сабан-туй», русская «Масленица», марийский «Ага-Пайрем», чу-вашский «Керр сари», еврей-ский «Пурим».Совершая мысленный экскурс в историю, замести-тель председателя отделения Всероссийского объединения украинцев России в Свердлов-ской области Наталья Царего-родцева с волнением вспом-нила шестой фестиваль, ког-да сцена была полностью от-дана детям: «Нам есть кому передавать бесценный опыт взаимопонимания и взаимо-проникновения культур». 

Заместитель председате-ля областной Думы Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Наиль Шаймар-данов подчеркнул:–Нас объединяют не толь-ко праздники, но и те собы-тия, которые отзываются для нас сердечной болью. Мы, уральцы, едины, как един на-род Российской Федерации.VIII областной фестиваль национальных культур на-родов Среднего Урала, от-крывшийся тёплой встре-чей старых знакомых, друзей-единомышленников, обеща-ет быть цепью ярких событий, которая протянется по горо-дам и весям Свердловской об-ласти. Через пару недель, 26 февраля в Красноуфимске со-берёт друзей областной празд-ник «Мы живём на Урале». 

виртуоз-балалаечник, профессор Шаукат амиров.  Фото Бориса СЕМАВИНАгодня восьмой областной фе-стиваль национальных куль-тур народов Среднего Урала – прекрасная возможность де-монстрации творческого по-иска, достойного самовыра-жения всех народов, живущих в Свердловской области. В та-ком живом, органичном диа-логе всегда происходит вза-имопроникновение культур, возникает искреннее уваже-ние друг к другу, к корням и истокам нашей многонацио-нальной Родины.Как и в предыдущие годы, фестивальные мероприятия пройдут по многим городам и сёлам Свердловской области, пропагандируя мир и согласие между народами, заботу о на-циональной культуре, сохране-нии исторических традиций. День народов Среднего Урала, 

Всероссийский Сабантуй, фе-деральный форум-фестиваль российских немцев – эти фе-стивальные мероприятия ста-нут ключевыми в 2011 году.Сегодня, на торжествен-ном открытии фестиваля, со-брался многонациональный и многоязычный коллектив единомышленников. Несмо-тря на разницу языков и ре-лигий, обычаев и традиций, это по-настоящему дружный хор, где сосед понимает сосе-да, где царят партнёрские от-ношения и взаимовыручка.Ещё раз приветствую хозя-ев и гостей фестиваля, желаю вам мира, добра и счастья».Четырнадцать лет прошло с тех пор, как волею многона-ционального народа Сверд-ловской области заложена традиция таких смотров ма-
2259. О себе: 48, 164, 65, мое хобби – спорт, живу в Екате-ринбурге, летом  отдыхаю на море. Очень надеюсь встретить мужчину, с которым будем вместе шагать по жизни и станем счастливыми.
2264. О себе: стройная молодая женщина со спокойным ха-рактером 35, 168, 60, «Рыбы», хотела бы встретить человека, с которым можно вместе построить семейные отношения. Живу с дочкой, люблю природу, музыку. Вы – порядочный, любящий детей, с желанием создать семью.
2265-И. О себе: 38, 165, 60, замужем не была, детей нет, жи-ву в области, светловолосая, внешность обычная, хорошая хо-зяйка. Ищу спутника жизни – серьёзного, отзывчивого. Хочу создать семью, родить ребёнка.
2266. О себе: стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спокойная, скромная, рабочая в пищевой промышленности, есть взрос-лый сын-студент. Надеюсь встретить мужчину для серьёзных отношений.
2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обе-спечена, люблю уют в доме, театр, книги, турпоездки. Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятельным, обеспеченным, внимательным и за-ботливым.
2203. ТАТЬЯНА. О себе: 28, 160, кареглазая, тёмные русые волосы, замужем не была, не курю. Хочу познакомиться с до-брым, порядочным молодым человеком до 35 лет с целью соз-дания семьи. Для начала предлагаю вам посмотреть моё фото в Службе семьи.
0899-И. Ищу женщину для совместной жизни – простую, добрую, с хорошим характером, подходящего возраста. О се-бе: житель области 73 лет, среднего роста, не пью, не курю, предлагаю встречу, дальше – решим. Приглашаю жить к себе.
0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего ро-ста, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру до-мосед, не садовод, не путешественник. Ищу спокойную жен-щину своих лет, маленького роста, которой одиноко, как и мне.
0912. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с женщиной – приятной, женственной, от 45 до 50 лет, стройной, доброжелательной. Вы – та, которая настроена на семейную жизнь. О себе: 53, 178, среднее техническое образование, автомобиль, люблю спокой-ное, мирное общение, считаю главным взаимопонимание, на-мерения самые серьёзные.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт) или пишите 
на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

служба семьи «надежда»

Ирина КЛЕПИКОВА
Завершился приём работ 
на Международный кон-
курс литературного твор-
чества детей и юноше-
ства «Волшебная стро-
ка». Родившийся на Ура-
ле, обретший затем статус 
всероссийского, конкурс 
нынче уже международ-
ный. В числе 770 участни-
ков нынешней «Волшеб-
ной строки» есть авторы 
из Украины, Белоруссии, 
Армении и Казахстана.В конце марта конкурс, учреждённый министерством культуры и туризма Свердлов-ской области, традиционно со-берёт в столице Среднего Ура-ла победителей. Будут награ-ды и литературные мастер-ские, экскурсии по Литера-турному кварталу  и традици-онная «Чашка по кругу», ког-да юным авторам даруется ве-личайшая роскошь – роскошь общения с единомышленни-ками. Собратьями по перу. Но! Порой любопытнее, интерес-нее оказывается присутство-вать не на церемонии награж-дения, а у истоков – ещё ког-да члены жюри (в организа-торах – представители Союза писателей России и областной детско-юношеской библиоте-ки) разбирают для чтения, из-учения работы по номинаци-ям: проза, стихи, фантастика... Тут, за праздничными кулиса-ми конкурса, и случаются, как правило, главные разговоры-дискуссии взрослых, профес-сиональных литераторов и читателей, о творчестве юных коллег, о том, во имя чего и с чем добровольно посвящают они себя «сладкой каторге» – литературному творчеству.–Очень настораживают дети, которые, представля-ясь, начинают перечислять уже случившиеся успехи свои (или родителей!) – говорит председатель жюри «Волшеб-ной строки» поэт В. Осипов. – 

Не для раздачи и пополнения «регалий» учреждён конкурс. Наша задача – не пропустить ни один живой образ, но вме-сте с тем – помочь освобо-диться от штампов...Казалось бы, откуда им, штампам, взяться в этом «неж-ном», детско-юношеском, воз-расте?! Но штампы, увы, случа-ются. Члены жюри обратили на это особое внимание в прошлом году, когда в качестве одной из номинаций была предложена конкретная тема – юбилей Ве-ликой Победы. «На патриотиче-скую тему вообще писать непро-сто, – делится своими наблюде-ниями член жюри председатель Екатеринбургского отделения СП России А. Расторгуев. – А тут – война, с окончания которой минуло 65 лет! Ребёнок неволь-но начинает воспроизводить то, что где-то читал, слышал... К со-жалению, в тех работах я не уви-дел ни единого живого обра-за! Тогда подумалось: прерва-лась связь поколений. Мы что-то безвозвратно утрачиваем. Нынче «Тема года» на конкур-се – 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года. События ещё более отдалённые. Поэтому – волнуемся: что и как пишут об этом дети?».Конечно, никто не ждёт от них новой «Войны и мира». Ждут СВОИХ, выношенных, слов, об-разов, характеров, сюжетов. Не-сколько лет назад в рамках «Вол-шебной строки» была учрежде-на номинация «Гениальный чи-татель». Поначалу участники присылали целые рефераты, пе-реписанные из книг или «сдёр-нутые» с Интернета. Пришлось объяснить. Теперь именно здесь нагляднее всего проявляются достоинства и самого конкур-са, и его участников. Номина-ция «Гениальный читатель» по-зволяет каждому, заявившемуся в ней, проявить себя как читате-ля, эксперта, творца. Ведь подро-сток не только выбрал книгу, но оценил, включив критическое мышление, а затем через прочи-танное создал своё.

Руку, гениальный читатель!И – писательСтолица Среднего Урала готовится принять победителей международного конкурса «Волшебная строка»

А если своё – на основе не прочитанного, а собственных переживаний, впечатлений, случившегося?! О, тут возмож-ны истинные открытия! И, в общем-то, открытий, положи-тельных эмоций от встречи с творчеством «племени младо-го» у членов жюри всё-таки го-раздо больше. Есть строки, ко-торые даже у профессионалов вызывают искреннее восхище-ние. И тогда они начинают пе-резваниваться, цитировать: «Ты послушай!..». Есть авторы, встречи с которыми члены жю-ри и оргкомитета ждут из года в год и с интересом наблюдают, как они взрослеют – личностно и в творчестве. Есть даже такие «волшебники», с которыми по-эты и писатели охотно общают-ся и между конкурсами, в тече-ние года, по электронке. «При-чём на равных общаемся!» – подчёркивает известный писа-тель, член жюри, С. Лаврова.Около 5000 работ в стихах и прозе. Представительство от 48 регионов России (в 2010-м – 34 региона): Башкортостан, Ко-ми, Чувашия, Калмыкия, Татар-стан, Удмуртия, Марий Эл, Са-ха, Дагестан, ХМАО и ЯНАО. От Свердловской области – 279 со-

искателей. Таков масштаб, объ-ективные – по статистике – до-стижения нынешнего, уже де-вятого, конкурса. Что касается достижений творческих, то жю-ри приступило к изучению ра-бот. К проверке на возможный плагиат (с этим строго!), к поиску истинно «волшеб-ных строк».Любопытная деталь: нынче к «Волшебной стро-ке» проявили интерес представители и дальне-го зарубежья. Хотели уча-ствовать. Но познакомив-шись на сайте «Волшебной строки» с творчеством про-шлых победителей, Прага дипломатично пригласила уральцев к себе на фестиваль («пока лучше вы к нам»), а ру-ководитель русскоязычного клуба из Германии честно при-зналась: «Нет, стихи наших ре-бят слабее. Мы до этого уровня пока не дотягиваем». Остава-лось сказать: старайтесь, дотя-гивайте. Планку «Волшебной строки», по заверению прези-дента конкурса директора об-ластной детско-юношеской библиотеки Л. Воробьёвой, ни-кто снижать не собирается. 

они — как правило, 
«белые вороны»  
в своих классах –  
находят здесь друг 
друга.  
Фото Ирины 
КЛЕПИКОВОЙ

  «нам есть 
кому передавать 
бесценный опыт 
взаимопонимания 
и взаимопроник-
новения культур».

  любопытная 
деталь: нынче к 
«волшебной стро-
ке» проявили ин-
терес предста-
вители не толь-
ко ближнего, но 
и дальнего зару-
бежья.

Мартовскую программу откро-ет музыкально-поэтический вечер «Весна. Музыка. Лю-бовь» в Свердловской област-ной межнациональной библи-отеке. Апрель будет ознаме-нован традиционным, но каж-дый раз новым «Днём народов Среднего Урала».В конце мая самодеятель-ные исполнители поспешат в село Ницинское Ирбитско-го муниципального образо-вания, чтобы заплести «Ве-нок дружбы». Марийцы про-ведут свой традиционный Ага-Пайрем в начале июня. А в июле Екатеринбург примет участников Федерального (!) «Сабантуя».Всего в программу го-да включено более 50 раз-ноплановых мероприятий. Прелюдией к ним прозвуча-ли концертные номера про-фессиональных исполните-лей, которые поднялись до высот мастерства, опираясь на национальные традиции.Как волшебно выводила башкирскую мелодию бала-лайка в руках народного арти-ста России Шауката Амирова! Бурю аплодисментов вызвал дуэт Аркадия Клейна (скрип-ка) и Платона Газелери-ди (фортепьяно). Озорно, лукаво переплетались ев-рейская «Тум балалайка» и татарская «Апипа» в ис-полнении Игоря Нечае-ва (виолончель) и Дамира Максутова (баян).Услышали мы и тех, кто приехал из дальних стран, чтобы осваивать на Урале вы-соты музыкальной классики. Это питомцы Уральской кон-серватории Кюнтэк Юн из Ко-реи, Ли Илунь из Китая, мон-гольская красавица Нямьсу-рэн Нацагдорж.Подготовил церемонию коллектив областного Двор-ца народного творчества. Он же откроет двери для многих событий VIII фестиваля.

Организаторы аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщают результаты лесного аукциона по про-
даже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж-
дений, который состоялся 10 февраля 2011 года, в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён  договор купли-продажи по начальной цене:

Гаринское лесничество:
АЕ № 2 ФБУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области
Карпинское лесничество:
АЕ № 3 ООО «Леском»
АЕ № 4 ООО «Лесопромышленная компания «Барс»
Сотринское лесничество:
АЕ № 5, 6, 7 ООО «Сотринолес»
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Азимут», окончательная цена 71 672 руб.
Сотринское лесничество:
АЕ № 8 ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области, окончательная цена 277 497,15 руб.
АЕ № 9 ООО «Сотринолес», окончательная цена 264 658,80 руб.
АЕ № 10 ООО «Сотринолес», окончательная цена 169 075,20 руб.

Отметили  день рождения
ВОЛЕЙБОЛ. Европейский Ку-
бок вызова. 1/8 финала. Ответ-
ный матч: «Уралочка-НТМК» (Ека-
теринбург, Россия) – «Астерикс» 
(Колдрехт, Бельгия) – 3:0 (25:19, 
25:7, 25:12). Первый матч - 2:3. 
Счёт в серии – 1:1. «Золотой сет» –  
15:11.В день рождения волейбо-ла (игры, придуманной в 1895 го-ду Уильямом Морганом), «Уралочка-НТМК» на паркете нижнетагильского СОК «Металлург-Форум» за 53 мину-ты разгромила соперниц из бельгий-ского «Астерикса». Тем самым сверд-ловчанки полностью реабилитирова-лись за поражение в первом матче: они выиграли два первых сета, но за-тем вынуждены были уступить напо-ру бельгиек. Тогда «Астерикс», в пер-вую очередь, превзошёл соперниц в физической подготовке, хотя перед игрой главный тренер «Уралочки» Николай Карполь дал отдохнуть Ев-гении Эстес, Виктории Чаплиной, Ок-сане Ковальчук, Марине Марюхнич и Страшимире Филиповой, освободив от участия в «Финале четырёх» Куб-ка России.В случае разных исходов двух встреч, счёт партий нынче в расчёт не принима-ется, соперницы проводят так называе-мый «золотой сет» до 15 очков. В нём перевес уралочек, которым для дости-жения названного рубежа понадоби-лось всего 14 минут, также был неоспо-рим.В четвертьфинале «Уралочка-НТМК» сыграет с клубом «Оксидок» из испанской Пальма-де-Мальорки. Пер-вая встреча пройдёт в Испании в пе-риод с 22 по 24 февраля, а ответная – на площадке «Уралочки» с 1 по 3 мар-та.

Алексей КОЗЛОВСовместный рекорд суперлиги
БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – 
73:45 (Шашков - 13 – Горицков - 
11).В первой четверти завязалась упорная борьба с небольшим преиму-ществом ревдинцев. В концовке пер-вой десятиминутки «Темп-СУМЗ» вы-игрывал с разницей в шесть очков, но точный дальний бросок Хамитова по-зволил «Уралу» сократить отстава-ние.  Начало второй четверти не предве-щало сенсаций – на два точных попада-ния Хамитова и Степаненкова, позво-ливших «Уралу» выйти вперёд, гости от-ветили своей результативной атакой – 20:19 снова в пользу «Темпа». Невероят-но, но факт: в дальнейшем до большого перерыва ревдинцы не набрали ни одно-го очка! Таким образом, географические соседи установили совместными усилия-ми рекорд сезона – два очка за четверть, набранные (пропущенные) одной из ко-манд. Ранее в мужской суперлиге одна из команд (в том числе «Урал» в игре с «Университетом-Югрой») трижды пока-зывала минимальную результативность в 4 очка. Итог второй четверти – 25:2 в поль-зу «Урала», после чего счёт стал 40:20. На этом интрига матча была исчерпа-на. Вчера команды встретились вновь.

Евгений ЯЧМЕНЁВЗолото –  в Шамары 
ПАУЭРЛИФТИНГ. В екатерин-
бургском центре спорта и куль-
туры «Изумруд» начался чемпи-
онат России по версии IPA, по-
свящённый 22-й годовщине вы-
вода Советских войск из Афга-
нистана. Пауэрлифтинг включает в себя три упражнения со штангой: приседание с ней на плечах, становую тягу от пола, жим лежа на скамье. В первый день со-стязаний в весовой категории до 67,5 кг абсолютным победителем в троебо-рье стал Павел Швецов из посёлка Ша-мары Шалинского городского округа. Атлет, которому лишь недавно испол-нилось 20 лет, установил шесть миро-вых рекордов, а его результат составил 555 кг.К слову сказать, в этом небольшом посёлке на западе Свердловской обла-сти тренеру Шалинской ДЮСШ Анато-лию Буянову удалось создать настоя-щую чемпионскую кузницу пауэрлиф-тёров. О чём говорит хотя бы тот факт, что только в первый день турнира в Ша-мары отправились три золотые медали: своего старшего товарища поддержа-ли Антон Зинатуллин и Кирилл Полю-хович, выступавшие в группе тинэйдже-ров (16-17 лет). Соревнования завершатся в воскре-сенье. 

Макар СЕРГЕЕВ


