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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -5  -18 Ю, 3 м/с 736

Нижний Тагил -7  -19 Ю, 4 м/с 737

Серов -9  -17 Ю, 4 м/с 749

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -9  -18 Ю, 4 м/с 743

Каменск-Уральский -7  -18 Ю, 2 м/с 748

Ирбит -8  -16 Ю, 2 м/с 755

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

марта

70 лет назад (в 1942 году) свою первую продукцию дал Каменск-Уральский 
завод № 286 Наркомата авиационной промышленности. Это было тормоз-
ное колесо для выпускавшегося в СССР по американской лицензии самоле-
та «Дуглас» (с сентября 1942 года он стал называться Ли-2).

Завод № 286 – первый авиационный завод на Урале. Долгое время он 
был малоизвестен даже в родном городе, поскольку был засекреченным. 
Теперь предприятие называется Каменск-Уральским литейным заводом 
(КУЛЗ).

КУЛЗ должен был стать дублером Балашихинского литейно-
механического завода, изготавливавшего авиационные колеса и агрегаты 
управления тормозными системами. Но начавшаяся Великая Отечественная 
война внесла свои коррективы в намеченные планы: вместо дублера КУЛЗ 
стал преемником.

В конце ноября 1941 года на строительную площадку, где к этому вре-
мени были вырыты лишь котлованы и построено несколько деревянных 
подсобных помещений, выгрузили эвакуированное из Балашихи оборудо-
вание. Чтобы поднять производство, потребовалось всего три месяца…

Все военные годы Каменск-Уральский завод № 286 был единствен-
ным в стране производителем колес для самолетов Ли-2, Ту-2, Ил-4, Ил-6, 
Пе-2, Лф-5, По-2.

В настоящее время КУЛЗ выпускает авиационные колеса 50 наимено-
ваний, а также выполняет заказы других отраслей промышленности, на-
пример, делает для Газпрома и энергетиков газовую арматуру, редукторы-
регуляторы, защитные устройства, комплектующие для высоковольтных 
вводов. Большим спросом пользуются литые автомобильные колеса.
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«Наши животноводы давнозабыли, что такое лейкоз»Премией правительства РФ отмечена научнаяработа ректора Уральской сельхозакадемииРудольф ГРАШИН
В этом году в списке награж-
дённых премией правитель-
ства Российской Федерации 
есть шесть представителей 
Свердловской области. Сре-
ди них – академик Российской 
академии сельскохозяйствен-
ных наук, ректор Уральской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии Ирина Ми-
хайловна ДОННИК. 

–Ирина Михайловна, неча-
сто аграриев области отмеча-
ют столь высокими премиями. 
Когда это случается, интерес к 
таким персонам особый. Зако-
номерен и вопрос: за что прису-
дили премию? Расскажите, по-
жалуйста, о своей работе.–Действительно, вы пра-вы: нечасто отмечают такими премиями аграриев нашей об-ласти. Честно говоря, я помню только второй случай за по-следние лет двадцать. В 2003 году лауреатом Государствен-ной премии России в области науки и техники стал Геннадий 

Вениаминович Кочнев. Он был также отмечен в составе автор-ского коллектива, работа ве-лась над проблемами развития птицеводства. А вот наша ра-бота была посвящена систем-ному решению вопросов охра-ны окружающей среды и полу-чения безопасных кормов, про-дукции животноводства в зо-нах интенсивного техногенно-го загрязнения. Трудился над 

ней большой коллектив авто-ров во главе с академиком Ана-толием Михайловичем Смир-новым, директором Всероссий-ского НИИ ветеринарной сани-тарии, гигиены и экологии. Я попала в эту группу, так как более двадцати лет занимаюсь данной проблемой. Что мы сделали? Если го-ворить коротко, то мы дока-зали, что и в  зонах интенсив-ного техногенного загрязне-ния, где наблюдается большая концентрация промышлен-ных предприятий, а Средний Урал – именно такая террито-рия, можно получать  безопас-ную, отвечающую всем норма-тивным качествам продукцию сельского хозяйства, те же мо-локо, мясо, яйцо. Этот цикл работ весьма объёмный. В частности, у нас в области были проведены  большие исследования по мо-ниторингу загрязнения земель сельскохозяйственных пред-приятий.

От винта!
В Каменск-Уральский из города 
Троицка Челябинской области 
перебазировалась вертолетная часть 
особого назначения.
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Юбиляр принарядится
В Нижнем Тагиле стартовали 
мероприятия в честь 290-летия 
города.
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Четвертинка триллиона
В прошлом году жители Среднего 
Урала задекларировали доходы в сумме 
256 миллиардов рублей. В этом году 
декларационная кампания заканчивается 
2 мая. Интервью с главным налоговиком 
области Сергеем Логиновым: 
особенности кампании в вопросах и 
ответах.
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Логистика
на перспективу
Среднему Уралу нужна современная 
транспортная инфраструктура.
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Субсидии 
для селян
Утверждены порядки предоставления 
из областного бюджета субсидий на 
поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства.
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Призывников всё 
меньше, нежелающих 
служить — всё больше
За десять лет число «уклонистов» от 
армии в Свердловской области выросло 
втрое.
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Екатеринбургский 
оперный 
получил грант
В год своего 100-летия один из 
ведущих театров Урала получил 
грант правительства России. 
Снова! В 2009-м театр – первым в 
Уральском регионе – уже был отмечен 
правительственным грантом.

  24В погоню! Сегодня возобновляется чемпионат Футбольной национальной лиги
После четырёхмесячного перерыва воз-
обновляется чемпионат ФНЛ. По итогам 
двухкругового турнира восемь лучших 
команд определят двух обладателей пу-
тёвок в премьер-лигу, а ещё две получат 

право сыграть переходные матчи.  Наш 
«Урал» отделяют 13 очков от второго места 
и восемь – от четвёртого. Реально ли лик-
видировать отставание?
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Более двух миллионов че-
ловек, или около 59 процен-
тов жителей Свердловской 
области, имеющих право го-
лоса, пришли 4 марта к ур-
нам для голосования, чтобы 
принять участие в выборах 
Президента Российской Фе-
дерации. Почти 1 миллион 
338 тысяч из них (64,5 про-
цента проголосовавших) от-
дали свои голоса за Влади-
мира Путина.Цифры взяты из протоко-ла и сводной таблицы об ито-гах голосования на террито-рии Свердловской области, о которых шла речь на состояв-шемся 6 марта заседании об-ластной избирательной ко-миссии с участием губернато-ра нашего региона Алексан-дра Мишарина.Основным вопросом в по-вестке заседания значилось рассмотрение жалоб, посту-пивших в избирательную ко-миссию в день голосования, при подсчёте голосов избира-телей и установлении итогов голосования. Однако, как со-общил председатель облиз-биркома Владимир Мостов-щиков, в день голосования в комиссию поступило всего два обращения от доверен-ного лица кандидата в пре-зиденты Геннадия Зюгано-ва. Оба обращения были не-медленно рассмотрены, но ни один из изложенных в них фактов не подтвердил-ся. Каких же либо жалоб и за-явлений, в которых оспарива-лись бы действия участковых 

или территориальных изби-рательных комиссий при под-счете голосов избирателей и подведении итогов выборов, вообще не поступало.Отметим, что всего по Рос-сии, как ранее рассказал жур-налистам заместитель пред-седателя ЦИК Станислав Ва-вилов, за время проведения выборов было подано 806 жа-лоб.Избирательная кампа-ния, голосование и подсчёт голосов на выборах Прези-дента Российской Федера-ции в Свердловской области прошли в соответствии с за-коном, заявил губернатор Александр Мишарин, и ни у кого не может возникнуть никаких сомнений в том, что каждому жителю нашего ре-гиона была обеспечена воз-можность «сделать свой вы-бор так, как он считает нуж-ным и как представляет бу-дущее нашей страны».Кроме вопроса о жалобах, областная избирательная ко-миссия рассмотрела и утвер-дила сводные данные по ис-пользованию избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) и сведения об использовании открепитель-ных удостоверений для голо-сования на состоявшихся вы-борах.Итоги голосования члены избиркома подвели, скрепив своими подписями протокол и сводную таблицу по всем 80 территориальным изби-рательным комиссиям обла-сти. 

Голосование состоялось, его итоги неоспоримыОпубликованы сводные данные по результатам выборовПрезидента России
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Бригада «ОГ»
В светлый весенний день 8 
марта рабочие смены выпали 
не только для сотрудников по-
лиции, «скорой помощи», по-
жарной охраны и продавцов 
цветов, но для экскаваторщи-
ка, который орудовал на своей 
технике в самом центре Ека-
теринбурга, ломая стены Пас-
сажа.Прохожие тут же просиг-налили интернет-сообществу, что сносят здание культурно-го наследия, выложив фото и видео на городских форумах. В итоге особо неравнодушные екатеринбуржцы начали сте-каться к месту происшествия, забыв про свои праздничные застолья. А все почему? Пото-му что уральцам, к сожалению, не впервой вставать на защиту архитектурных памятников. В 

этом плане сильнее остальных отпечатался в памяти снос до-ма инженера Ярутина (рядом с нынешним «Высоцким»), что стало скандалом федерально-го уровня. Кирпичный особняк был стерт с лица земли за од-ну апрельскую ночь 2009 года – теперь горожане каждую вес-ну отмечают поминки по нему.Что касается Пассажа, то в первый же рабочий день нача-лись звонки в администрацию Екатеринбурга. Как нам расска-зали в её пресс-службе, город-ские власти почти никак не мо-гут влиять на ситуацию – дело в том, что Пассаж находится в ведомстве областного мини-стерства культуры и туризма. Именно это министерство, в со-ответствии с Градостроитель-ным кодексом РФ, занимается согласованием проекта и вы-даёт все необходимые разре-шения. Муниципальная власть 

тут не имеет почти никаких полномочий.–Мы так пока и не получи-ли окончательный проект ре-конструкции Пассажа, – расска-зал Михаил Вяткин, начальник департамента архитектуры, гра-достроительства и регулирова-ния земельных отношений ад-министрации Екатеринбурга. – Тем не менее, городские власти будут тщательно следить за за-конностью осуществляемых на объекте работ и предпримут все необходимые меры для сохране-ния предметов охраны памят-ника культуры согласно приказуРосохранкультуры РФ от 31 ян-варя 2011 года. Не стоит забывать, что за-стройщик вовсе не обязан пре-доставлять проект реконструк-ции в мэрию, в данной ситуации ему достаточно разрешения от министерства культуры. Мы решили узнать, как к 

случившемуся относится экс-глава Екатеринбурга Арка-дий Чернецкий, однако лич-ный комментарий бывшего градоначальника получить не удалось – он улетел в Мо-скву на заседание Совета Фе-дерации. Его  пресс-секретарь Кон-стантин Пудов напомнил, что бывшие городские вла-сти скрупулёзно соблюдали строительно-архитектурное за-конодательство – любой проект, тем более такого масштаба, под-вергался строгой процедуре со-гласования. –Сторона, которая присту-пила к действиям, имеет до-стойные аргументы, – поделил-ся личным мнением Константин Пудов, – но надо в этом ещё и об-щественность убедить. 

Какой Пассаж...Реконструкция исторического здания началась со сноса
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Среди уральцев-лауреатов 
престижной премии Ирина 
Донник представляет 
аграрную науку
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«Урал» играет с лидером чемпионата «Аланией». Этой весной соперникам предстоит встретиться 
еще дважды 

Здание Пассажа 
сносят. А что здесь 
будет дальше?
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1 В то же время специалисты утверждают, что каждый день в Российской Федерации сно-сится один памятник истории и архитектуры. По информа-ции областного министерства культуры, предметом охраны в случае с Пассажем является не всё здание, а лишь некоторые его части (примерно одна сотая от всего объёма). Это: «фраг-менты исторических фасадов: по ул. Вайнера; центральная заглублённая часть по пер. Теа-тральный; выступающая часть на пер. Банковский», «кон-структивные особенности с фрагментами архитектурно-художественного оформле-ния торгового зала третье-го этажа: капители, обрамле-ния потолочных вентиляци-онных решёток и колонны», «фрагменты архитектурно-художественного оформления парадной лестницы: баляси-ны, лепные карнизы и молдин-ги потолка», «элементы стиле-вого оформления интерьеров: фрагменты полов из метлах-ской плитки, дверные полот-на на период 1925 г.». А это зна-чит, что утверждённый пред-мет охраны не требует полно-го сохранения памятника в су-ществующем виде.Таким образом, как поясня-ют специалисты министерства, изучение проектных матери-алов и актов государственных историко-культурных экспер-тиз 2010-2011 годов позволяет сделать вывод о том, что фраг-менты, относящиеся к предме-

ту охраны, сохранят и встроят в новые фасады. При этом юж-ный и западный фрагменты фасадов передвинут на новые места. Само пятно застройки будет увеличено и, между про-чим,  приближено к границам первоначального плана стро-ительства нового Гостино-го двора 1916 года. Элементы декоративного убранства то-же обещано сохранить. То есть, по мнению чиновников, то, что происходит со зданием Пасса-жа именно сейчас, юридически правомерно.Как говорит Людмила Ми-хайлова, исполняющая обязан-ности председателя свердлов-ского отделения Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры (ВО-ОПИК), главная же проблема в том, что череда случайностей привела к именно такому опре-делению предмета охраны. Де-ло в том, что в нашей области нет ни одного квалифициро-ванного и сертифицированно-го эксперта, который мог бы дать свою независимую оцен-ку (это делали московские спе-

циалисты). Кроме того, закон 2002 года «Об объектах куль-турного наследия» в отличие от своего предшественника, принятого в 1978 году, делает не обязательной оценку ВОО-ПИКа. Наше отделение не полу-чало и не рассматривало про-ект реконструкции Пассажа и не давало своего заключения. Иначе предмет охраны, веро-ятно, был бы существенно рас-ширен, взяли бы во внимание объёмно-пространственные характеристики здания.К слову, проект рекон-струкции Пассажа компания «Общество «Малышева 73» обнародовала на прошлой не-деле. Напомним, девелопер-ская компания владеет объ-ектом с 2007 года и с этого времени занимается разра-боткой данного проекта.По словам учредителя Игоря Заводовского, на месте старого серого здания поя-вится современный торгово-развлекательный центр об-щей площадью 64,6 тыся-чи квадратных метров (в на-стоящее время площадь поч-

ти в десять раз меньше). Пло-щадь торговой галереи соста-вит 19 тысяч квадратных ме-тров. Наверху будет ресто-ранный дворик на 250 поса-дочных мест, развлекатель-ная зона с боулингом на 12 дорожек и кинотеатр с семью залами на 1300 мест в общей сложности. Внизу – бесплат-ный двухуровневый паркинг, где смогут одновременно раз-меститься 450 автомобилей. С помощью трехуровневого перехода новый Пассаж будет объединен с ЦУМом. –Реконструкция продлит-ся около полутора лет и обой-дется в 150 миллионов дол-ларов, – подчеркнул Игорь За-водовский.Как известно, по обеспе-ченности торговыми площа-дями Екатеринбург уже обо-гнал Москву и Санкт-Петер-бург. На каждого жителя го-рода сегодня приходится по одному квадратному метру торговой недвижимости. И до 2015 года планируется постро-ить ещё 18 центров. Нужны ли они горожанам? Прохожие на улице отвечают: «Гораздо нуж-нее вторая линия метро. Луч-ше бы строили доступное жи-льё. Важнее сохранить насле-дие прошлого, чем возводить уродливые коробки из дешё-вых стройматериалов».Но инвесторы уверены, что современный торгово-развлекательный комплекс по соседству с главной площадью города непременно обеспечит высокий товарооборот и соот-ветствующую прибыль.
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 МНЕНИЯ

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил нынче от-
мечает 290-летие. Главные 
торжества состоятся 12 ав-
густа, но уже сегодня та-
гильчане дарят родному го-
роду бесценные подарки.Первыми в праздничном марафоне отличились горо-жане, настроенные на твор-ческую волну. Концерты, кон-курсы, художественные вы-ставки – всё нынче органи-заторы посвящают юбилею города. Художник Сергей Ко-стылёв представил на пер-сональной выставке «Деми-довский край» двадцать по-лотен. Преподаватели и сту-денты педакадемии  провели исследовательскую конфе-ренцию «Годы, события, лю-ди». Первоклашки, участвую-щие в  краеведческой игре «Я – тагильчанин», готовят в по-дарок малой родине рукопис-

ную книгу, а школьники по-старше соревнуются в лите-ратурном конкурсе «Я – писа-тель, я – издатель». О чём бу-дут произведения, вы навер-няка догадались.Как только сойдёт снег, на юбилейную вахту заступят строители, дорожники, озе-ленители – все те, кто должен сделать Нижний Тагил уют-ным и красивым. Во всех трёх районах выбраны приоритет-ные объекты, подлежащие се-рьёзному обновлению. Жите-ли Тагилстроя наведут поря-док на Гвардейском бульва-ре и в парке  Победы. В цен-тре города вновь станет кра-савицей сторожевая башня на Лисьей горе. Современный облик приобретёт спуск к на-бережной и фонтан «Камен-ный цветок». Из местечка, на-сквозь пропахшего аромата-ми из многочисленных шаш-лычных, набережная воз-ле городского загса должна 

превратиться в романтиче-ский уголок. Среди лип и бе-рёз планируется «посадить» металлические деревья, ку-да молодожёны смогут при-ковывать замочки с имена-ми. На площадке также бу-дет установлен верстовой столб с табличками тагиль-ских городов-побратимов и с обозначением времени, тем-пературы в каждом из них. К празднику тагильчане смо-гут уже без опаски за здоро-вье спускаться по новым сту-пеням к набережной и любо-ваться помолодевшим фонта-ном.Площадь Славы станет главным приоритетным объектом для реконструк-ции к 290-летнему юбилею Нижнего Тагила в Дзержин-ском районе. Площадь отре-ставрируют в два этапа. Уже к Дню Победы будет сделан ремонт стелы и монументов, а пламя Вечного огня будет 

действительно неугасимым. Все расходы по этим рабо-там взял на себя Уралвагон-завод.На втором этапе плани-руется реконструкция всего комплекса. В этом году будет выполнена проектно-сметная документация, а средства на реализацию проекта плани-руется заложить в бюджет 2013 года. Кроме площади Славы, жители Вагонки обно-вят Курган памяти и площадь Машиностроителей. При выборе приоритетов в реконструкции тагильча-не остановились на объектах, связанных с историей города-труженика. Но красота и чи-стота будут наведены повсю-ду. К лету предстоит отремон-тировать 300 детских площа-док и построить 24 новые, посадить 200 тысяч цветов, привести в порядок дороги и дворы.

Юбиляр принарядитсяВ Нижнем Тагиле стартовали мероприятия в честь 290-летия города

Фонтан 
возле Дворца 
бракосочетания 
построен тридцать 
лет назад 
скульптором 
Иваном 
Боголюбовым. 
Получился он 
светомузыкальным 
и нарядным. 
Но после  
многочисленных 
набегов вандалов 
многие элементы 
фонтана были 
утрачены,  не 
стало ни музыки, 
ни танцующих 
струй. Тагильчане 
надеются, что 
к юбилейной 
дате фонтану на 
набережной вернут 
былую красотуГА
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Жительницам Полевского 
на 8 Марта подарили... 
трубопровод
Необычный подарок получили жительницы 
многоквартирных домов по адресам Бажо-
ва, 20 и Бажова, 22 от руководства Полевско-
го филиала сетевой компании «Новая энер-
гетика», передает «Творческая студия «5 ка-
нал». Накануне Международного женско-
го дня коммунальщики приступили к заме-
не трубопровода, который подводит холод-
ную воду к этим домам. Отметим, что преды-
дущие пять лет холодная вода на верхних эта-
жах этих двух пятиэтажек появлялась толь-
ко в ночное время. Многие домашние дела – 
стирку, уборку – хозяйкам приходилось де-
лать в тёмное время суток.

Кушвинский цирк 
отметил 
тридцатилетний юбилей
В Кушве состоялся юбилейный концерт на-
родного цирка «Романтики», сообщает пор-
тал «Кушва-онлайн». Детская цирковая сту-
дия была создана на базе клуба Гороблаго-
датского леспромхоза, затем ее воспитанники 
занимались в ДК Железнодорожников имени 
Шиханова. Последние десять лет юные «ро-
мантики» радуют зрителей на сцене Дворца 
культуры. Бессменный руководитель студии – 
Светлана Остроухова — посвятила цирковому 
искусству 45 лет.

Кушвинские «романтики» неоднократ-
но побеждали на разных фестивалях – от об-
ластных до международных, гастролировали 
по России. Уже в конце марта цирковых арти-
стов ждут конкурсные выступления в Москве. 
Сейчас в коллективе занимаются 22 человека 
от пяти до 16 лет.

В больнице 
Верхней Пышмы 
«поселится» мамонтёнок
В Верхней Пышме подведены итоги конкур-
са рисунка «Детской поликлинике – вторую 
жизнь!». Победителями стали 15 учеников ху-
дожественной школы и Дома детского твор-
чества, пишет газета «Час Пик». Лучшие ра-
боты должны украсить стены детской поли-
клиники после того, как в ней закончится ре-
монт.

В конкурсе принимали участие худож-
ники от трёх до шестнадцати лет. На суд 
жюри было представлено около ста ри-
сунков с сюжетами отечественных сказок 
и мультфильмов. Самым юным победите-
лем стала ученица изостудии «Радуга» де-
вятилетняя Варвара Лапина, нарисовав-
шая «Мамонтенка на льдине», «Черепаху» и 
«Винни-Пуха».

Тагильчанки получили 
экстремальный 
подарок
В Международный женский день пять влю-
блённых пар из Нижнего Тагила... прыгнули 
с моста завода имени Куйбышева, на страхо-
вочном канате с высоты 15 метров. Такой по-
дарок сделали своим девушкам их вторые по-
ловинки, пишет портал «Тагил-сити». По сло-
вам одного из организаторов прыжков, члена 
роуп-команды «ORANGE Line» Ольги Рощекта-
евой, многие девчонки даже не знали, что им 
преподнесут столь экстремальный сюрприз.

Влюблённые прыгали в тандеме, обняв-
шись. В основном эмоции были положи-
тельные, правда, одна из девушек сказа-
ла после прыжка своему молодому челове-
ку: «Я тебя ненавижу!». «Это был результат 
сильнейших переживаний, которые, в боль-
шинстве своем, укрепляют отношения», – 
считает Ольга.

В Заречном 
бомжи отключили 
от отопления 
целый дом
Жители дома на Ленина, 30 в Заречном заби-
ли тревогу: в здании на протяжении несколь-
ких дней периодически пропадало отопле-
ние. Причина оказалась неожиданной даже 
для коммунальщиков, сообщает телеканал 
«Заречный-ТВ».

Дело в том, что подвал дома стал вре-
менным пристанищем для бомжей, там даже 
были оборудованы спальные места. Чтобы 
не мёрзнуть, бездомные повышали в подва-
ле температуру, перекрывая отопление квар-
тирам.

Жильцы дома обратились в полицию. У 
стражей порядка разговор с эгоистами без 
определённого места жительства был корот-
ким: всех выселили, а на дверь подвала пове-
сили надёжный замок.

Ольга МАКСИМОВА
Основной задачей этого 
подразделения, как сооб-
щили в пресс-службе Цен-
трального военного окру-
га, являются поисково-
спасательные операции, ко-
торые проводятся после за-
вершения полетов пилоти-
руемых и непилотируемых 
космических аппаратов. Пе-
редислокация части свя-
зана с политикой оптими-
зации в Вооруженных Си-
лах РФ. Авиационная база ар-мейской авиации (войсковая часть 45123) была сформи-рована из трех подразделе-ний — отдельной вертолет-ной эскадрильи поиска и спа-сения, отдельной вертолет-ной эскадрильи военной ави-ации и отдельного батальо-на аэродромно-технического обеспечения. Сегодня в Рос-сии действует всего два по-добных подразделения. Уком-плектована военная часть  45123 вертолетами Ми-8.  В настоящее время в Каменск-Уральский уже при-было порядка трехсот че-ловек личного состава, не-которые из них — с семья-ми. Разместились авиаторы в двух общежитиях военно-го городка, который был по-строен еще в советское вре-мя при аэродроме Травяны, а также на съемных квартирах. 

Сейчас министерство оборо-ны РФ компенсирует военно-служащим некоторую часть оплаты за жилье, рассказал местным СМИ командир ба-зы армейской авиации пол-ковник Алексей Трифонько. В дальнейшем планируется построить в городе три мно-гоквартирных дома. За те го-ды, что аэродром Травяны на-ходился «на скамейке запас-ных», объекты его социаль-ной инфраструктуры – баня, стадион, клуб, столовые – ча-стично разрушились. Теперь, как надеется руководство авиабазы, все это будет вос-становлено.Жители Каменска-Уральского, по словам пол-ковника Трифонько, встрети-ли вертолетчиков очень при-ветливо. Администрация го-рода обещала в краткие сро-ки решить вопросы с трудо-устройством жен военнослу-жащих и оформлением их де-тей в детсады и школы. Мно-гих каменцев, в свою очередь, заинтересовала перспекти-ва службы по контракту. Де-нежное довольствие у воен-ных, как известно, существен-но выросло, вместе с ним вы-рос и престиж профессии. Уже сейчас на аэродром Травяны обратилось полторы сотни человек. Те из них, кто смо-жет пройти отбор, уже скоро пополнят ряды военных лёт-чиков и инженеров.

От винта!В Каменск-Уральский из города Троицка Челябинской области перебазировалась вертолётная часть особого назначения

Какой Пассаж...
Галина БУКОВА, председатель жюри Между-
народного фестиваля архитектуры и дизай-
на «Евразийская премия»:

– Глубоко возмущена, узнав о сносе 
Пассажа, памятника архитектуры. Это мо-
нументальное здание, с уникальной пла-
нировкой. Сейчас так просто не строят. 
Пассаж ассоциируется с деловой жизнью 
нашего города, городским променадом, 
культурной городской традицией, содер-
жит особую историческую память Екате-
ринбурга. Развивая современную архитек-
туру и градостроительство, очень опасно 
разрушить историческую память. Не слу-
чайно весь мир сохраняет культурное на-
следие.

Александр БАРАБАНОВ, член Союза архитекто-
ров России, профессор архитектуры УралГАХА, 
член жюри Международного фестиваля архи-
тектуры и дизайна «Евразийская премия»: 

–Отношусь к разрушению Пассажа крайне 
отрицательно. Это просто нахальство, ведь не 
было согласований ни со Всероссийским обще-
ством охраны памятников истории и культуры, 
ни с градостроительным советом, как мне там 
сказали. Вообще практика, когда на градостро-
ительный совет выносится здание, которое уже 
строится, – это порочная практика. Это невидан-
но. Но это случается в нашем городе. Думаю, 
это коррупция. В ней причина такого беспреде-
ла. Мне сложно представить, что в какой-то дру-
гой развитой стране может произойти такое.

 КСТАТИ
Судя по отзывам, горожане больше всего переживают, что но-

вострой «съест» половину сквера со стороны улицы Ленина. Об-
щественные защитники екатеринбургской старины обратились в 
Уставный суд Свердловской области ещё в августе 2011 года с тем, 
чтобы оспорить решение о выделении части сквера перед Пасса-
жем для его расширения. Позиция общественников – этот участок 
был незаконно переведен городской Думой в разряд территорий 
для делового строительства. 

Первое заседание Уставного суда было назначено на 27 февра-
ля, но отложилось примерно на месяц для уточнения деталей ми-
нистерством культуры. 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1916 году на Главной торговой площади, напротив магази-

на Товарищества «А.Ф.Второв с Сыновьями», началось возведе-
ние новых казарм по проекту архитектора Константина Бабыкина 
(по поводу авторства у некоторых экспертов есть сомнения). Зда-
ние строилось так долго, что в народе его окрестили «Вавилонской 
башней». В 1925 году здесь разместилась Товарная биржа. Через 
два года она была упразднена, и в здание въехали институт «Урал-
гипромез» и управление «Магнитостроя», а в 1930-х годах – уни-
вермаг «Пассаж». Первая мировая война и революция внесли кор-
рективы в архитектуру Товарной биржи – это до предела упрощен-
ный рациональный модерн, почти конструктивизм.

Теперь эти «железные птицы» будут часто кружиться в небе 
над Каменском-Уральским

Вот так 
Пассаж будет 
выглядеть после 
реконструкцииW
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александра Мишарина 
поблагодарили за закон 
о продовольственной 
безопасности
Министр сельского хозяйства России Елена 
скрынник в официальном письме поблагодари-
ла губернатора свердловской области алексан-
дра Мишарина за принятие регионального зако-
на о продовольственной безопасности, важного 
для разработки соответствующего федерально-
го законопроекта.

Опыт Свердловской области по реализа-
ции доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации глава минсельхоза при-
знала передовым, а норму о сохранении госу-
дарственной поддержки на производство и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции в 
текущем году на уровне предыдущего – гаран-
том стабильности развития сельхозпроизвод-
ства.

Елена Скрынник просила Александра Ми-
шарина оказывать содействие другим регионам, 
приступившим вслед за Свердловской областью 
к разработке законодательства по агропромыш-
ленному комплексу.

Закон «Об обеспечении продовольствен-
ной безопасности Свердловской области» был 
принят Законодательным Собранием 25 янва-
ря 2012 года.

Елена МиХаЙлова

в Госдуму внесён 
законопроект  
об «одном окне»
правительство России предложило Государ-
ственной Думе изменить действующее зако-
нодательство в части работы службы «одно-
го окна».

В случае принятия изменений, обращать-
ся за справками и подтверждающими докумен-
тами по таким вопросам как образование и на-
ука, здравоохранение, социальная защита, со-
действие занятости, имущественные отношения, 
осуществление предпринимательской деятель-
ности, подтверждение гражданско-правового 
статуса, можно будет в ближайшую службу 
«одного окна». Причём не только лично, но и по 
Интернету.

Кроме того, служба «одного окна» должна 
стать помощником для тех, кто жалуется на по-
прание своих прав как потребителя, обращается 
с заявлением о свадьбе или расторжении брака, 
меняет фонд пенсионного страхования, пред-
ставляет налоговую декларацию, обращается за 
разрешением восстановить памятник культурно-
го наследия, получает разрешение на строитель-
ство и так далее.

Напомним, что в настоящее время правовые 
основы организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» заложены в законе «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

андрей ЯловЕЦ

презентация 
свердловской области  
в каннах
по поручению губернатора александра Ми-
шарина делегация свердловской области 
приняла участие в ежегодной международ-
ной выставке недвижимости «MIPIM-2012» 
(Франция, г. канны).

Цель визита — презентация Среднего 
Урала в качестве благоприятной территории 
для привлечения инвестиций, установления 
деловых контактов, развития крупных регио-
нальных проектов.

Как сообщает официальный сайт губер-
натора, к стенду Свердловской области высо-
кий интерес проявили многие участники и го-
сти международной выставки. Средний Урал 
был представлен мировой общественности 
как центр инноваций, современных решений 
и концептуальных нововведений в сфере не-
движимости.

Представители уральской делегации 
приняли участие в «круглых столах», дис-
куссиях, на которых были обсуждены воз-
можности инвестирования в Свердловскую 
область и перспективы развития рынка не-
движимости.

Соэкспонентами стенда Свердловской об-
ласти выступили крупнейшие региональные 
компании, которые представили свои проекты 
российским и международным инвесторам.

владимир аНДРЕЕв

сШа сократили срок 
выдачи виз россииянам 
с 9 марта посольство сШа в России  начало вы-
давать визы россиянам по упрощённой проце-
дуре. 

Теперь,чтобы получить американскую визу, 
не нужно проходить собеседование с сотрудни-
ком дипломатического представительства. Это 
нововведение касается получателей туристиче-
ской, а также транзитной виз для экипажей су-
дов, если срок её действия истёк в течение по-
следних 47 месяцев. Прежде визу США без со-
беседования могли получить те, у кого преды-
дущая американская виза закончилась не более 
чем за 11 месяцев до подачи заявления. Вместе 
с тем  прежние правила продления виз остают-
ся в силе для представителей творческих про-
фессий, в том числе журналистов, религиоз-
ных, студенческих организаций, участников про-
грамм обмена и временных работников. Одна-
ко, как заявляют в дипломатическом представи-
тельстве, сотрудники посольства сохраняют за 
собой право провести собеседование с любым 
заявителем. 

Напомним, что согласно достигнутому со-
глашению между РФ и США, туристы обеих 
стран смогут получать многократные визы на 
три года, а официальные лица — годовые мно-
гократные визы.

анатолий ГоРлов

6МНЕНиЕ

Политическая жизнь в Рос-сии после выборов, без-условно, начала менять-ся. Митинговая активность уже не такая -  иной ха-рактер выступлений. Пре-жде всего это относится к так называемой систем-ной и несистемной оппо-зиции (представители «си-стемной», по словам по-литолога, работают в рос-сийском парламенте — это  КПРФ, ЛДПР и «Справедли-вая Россия»; а «несистем-ной» отстаивают свои идеи на общественных началах, - 
прим. ред.)Значительная доля не-согласных с результата-ми выборов — и в Государ-ственную Думу, и прези-дентских, – тех, кто до и по-сле выборов выходил на митинги, сейчас займёт-ся политической деятель-ностью. Но займётся этим уже в современной, циви-лизованной, приемлемой для российского общества форме. Тем более что дей-ствующая власть проводит очень серьёзную работу по либерализации политиче-ского поля. Так, в ближай-шее время мы станем сви-детелями политической ре-формы, связанной, напри-мер, с принципиальным упрощением процедуры создания новых  партий, а также с возвращением ря-да прежних процедур в сфе-ре избирательного права, в том числе выборов глав субъектов федерации.Думаю, что свои поли-тические амбиции постара-ются реализовать и олигарх Прохоров - по созданию праволиберальной партии, и представитель рабочего класса Холманских - по ор-ганизации на Урале лейбо-ристской партии «человека труда»... Возможно, появят-ся и другие проекты.Другая часть несоглас-ных, прежде всего, неси-стемная оппозиция, будет пытаться радикально «по-дать  себя» на уличных про-тестах. По этому пути, ско-рее всего, пойдут крайне правые и крайне левые, то есть националисты и ради-кально настроенные либе-ралы. Как далеко заведёт их этот путь, сказать слож-но. Но Путин по отноше-нию к ним высказался до-статочно чётко, заявив, что в современной России бу-дут сохранены все демо-кратические ценности и свободы, но всё, что будет происходить за рамками закона, будет жёстко пресе-каться.Кроме того, если у си-стемной оппозиции, тех же КПРФ, ЛДПР есть лидеры – Зюганов, Жириновский, то у несистемной их, по боль-шому счёту, нет.  Это по-казали всё те же митин-ги несогласных, на кото-рые пришли очень разные люди с противоречащими друг другу политическими устремлениями. Сложно да-же предположить, что у них появится какой-либо об-щий политический лидер....И ещё одно важное об-стоятельство. Сейчас со-циологические исследова-ния показывают, что в об-ществе после выборов и массовых митингов зафик-сирована так называемая «усталость» общественного мнения. Выборы президен-та прошли, их результаты убедительные — и по явке избирателей, и по голосам, отданным кандидату Пути-ну. А в условиях, когда у оп-позиции практически не осталось политических ло-зунгов, массовые акции ли-шены смысла.

Вадим ДУБИЧЕВ,  политолог,  профессор  УрГПУВсе  от митингов слегка устали
Валентина СМИРНОВА
Незадолго до очердного 
заседания Законодатель-
ного Собрания депутаты 
обсудили в комитетах во-
просы,  которые будут вы-
несены на рассмотрение 
13 марта.Депутаты комитета по вопросам законодательства и общественной безопасно-сти поблагодарили Уполно-моченного по правам чело-века Свердловской области Татьяну Мерзлякову за объ-ективный доклад, в частно-сти, о проблемах людей, по-лучающих заработную пла-ту ниже прожиточного ми-нимума.Комитет по бюджету, фи-нансам и налогам большин-ством голосов отклонил предложение своего колле-ги о доведении к 2015 го-ду минимального разме-ра оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного ми-нимума.Окончательное решение по этому и другим, не менее важным законопроектам, будет приниматься завтра, на четвёртом заседании об-ластного парламента.Из «своих» же вопросов, касающихся непосредствен-но его сферы деятельности, комитет по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности на послед-нем заседании взял на за-метку несколько. Это защита прав военнослужащих, в том числе обеспечение жильём всех инвалидов войн, а не только тех, кто встал на учёт до 2005 года. А также право-вые гарантии переселенцев-мигрантов, неисполнение судебных решений, пробук-совка реформы в органах МВД. Особо было обращено внимание на факты превы-шения должностных полно-мочий работниками поли-ции при задержании, дозна-нии, следствии, на перепол-ненность изоляторов вре-менного содержания, осо-бенно женских. Несмотря на то что работа полиции ста-новится более цивилизован-ной, это ведомство занима-ет второе место после обра-щений о несоблюдении жи-лищных прав граждан по ко-личеству жалоб. Депутаты приняли решение разрабо-тать план совместных дей-ствий в этой сфере, строже отнестись и к рассмотрению кандидатур на должность судей.А также предложить об-судить сразу в трёх чтениях не менее важный по обще-ственной значимости зако-нопроект – об обязанности каждого депутата до пер-вого апреля сообщить све-

В протоколе отмечено, что выборы признаны состоявши-мися, а итоги голосования дей-ствительными по всем избира-тельным участкам, а в резуль-тате суммирования данных, содержащихся в первых экзем-плярах протоколов террито-риальных избирательных ко-миссий, установлено, что боль-шинство избирателей обла-сти (64,5 процента), приняв-ших участие в выборах, отдали свои голоса за избрание Прези-дентом России Владимира Пу-тина.Активнее всего в нашей об-ласти кандидатуру нынешне-го главы правительства России поддержали избиратели Ста-роуткинска (83 процента голо-сов), Камышлова (80 процен-тов) и Верхотурья (79 процен-тов). За Путина также проголо-совали более 75 процентов из-бирателей в Шалях, Ирбите, Га-рях, Ачите, Байкалове.Чуть меньше сторонников у премьера оказалось среди из-бирателей Екатеринбурга — 

от 54,6 процента в Кировском районе до 59,8 процента в Чка-ловском. Кроме того, в област-ном центре сама явка изби-рателей (около 51 процента) оказалась ниже, чем по регио-ну. Но надо отметить, что для победы на президентских вы-борах без назначения второго тура нынешнему российскому премьеру достаточно было на-брать более 50 процентов го-лосов; так, можно сказать, что и в столице Урала он одержал уверенную победу.Напомню, что в целом по России за Владимира Путина проголосовало 63,6 процен-та избирателей, а это значит, в Свердловской области у не-го больший процент сторон-ников.Второе место по числу со-бранных голосов – 12,1 процен-та — занял в нашей области, как и в целом по России, Генна-дий Зюганов. Но если в среднем по стране у него 17,2 процента сторонников, то в нашей обла-сти такого результата ему уда-лось добиться только в Ниж-них Сергах. Ни в одном другом муниципалитете лидеру КПРФ 

не удалось взять «планку» да-же в 16 процентов, а преодо-леть 15-процентный барьер он смог лишь в пяти территори-ях. Менее всего у Зюганова на-шлось сторонников в Камыш-лове, Старой Утке, в посёлках Уральский и Свободный, где за него проголосовали от 6,5 до 7,9 процента жителей.Зато Михаил Прохоров, за-нимая в нашем регионе, как и в целом по стране, третью пози-цию, в Свердловской области выступил успешнее. По всей России его поддержали око-ло восьми процентов избира-телей, а у нас на Среднем Ура-ле — почти 11,5 процента. Луч-ший результат этот участник президентской гонки показал в Екатеринбурге, где ему отда-ли свои голоса около 20 про-центов избирателей (в Киров-ском и Ленинском районах — более 21 процента), а также в Новоуральске, Верхней Пыш-ме, Берёзовском (в каждом из этих городов Прохорова поже-лали видеть главой государ-ства около 13 процентов жите-лей). Но уж очень слабо владе-лец Онексим Групп выступил 

в Волчанске, Староуткинске, Таборах, где его кандидатуру предпочли поддержать менее четырёх процентов жителей, и в Гарях (2,9 процента).Зато Сергей Миронов в на-шей области потеснил Вла-димира Жириновского с тре-тьего места, которое в целом по России с солидным переве-сом (6,22 процента против 3,85 процента занял лидер ЛДПР).На Среднем Урале за Миро-нова проголосовали 5,47 про-цента избирателей. Причём в Тавде, Новоуральске и Северо-уральске его поддержали бо-лее семи процентов, а в посёл-ке Малышева — все восемь. Правда, в Бисерти, Гарях, Вер-хотурье и Староуткинске ли-дер «Справедливой России» не смог набрать даже и трёх про-центов.Владимиру Жириновскому наши земляки отдали послед-нее место. Возможно, в этом сыграло свою роль предание гласности его неудачного пас-сажа об «умственной отстало-сти» уральцев, но лидеру ЛДПР отдали свои голоса лишь 5,2 процента свердловчан. Более 

всего сторонников у Жиринов-ского, как показали итоги вы-боров, в посёлках Уральском и Свободном, где его предпочли по восемь процентов голосо-вавших, а также в Тавде и Тугу-лыме (свыше семи процентов).- Главное, что голосование в нашей области состоялось, его итоги установлены и оспо-рить их никто не возьмётся, — заявил Владимир Мостовщи-ков на заседании облизбирко-ма. Губернатор Александр Ми-шарин, в свою очередь, отме-тил высокий профессиона-лизм, скрупулёзную работу и чётко отлаженный механизм взаимодействия всех избира-тельных комиссий области, по-хвалил организаторов выбо-ров за отличную работу.Протокол избирательной комиссии и сводная таблица об итогах голосования на тер-ритории Свердловской обла-сти по выборам Президента Российской Федерации опу-бликованы на 21-й странице этого номера «Областной га-зеты».

Голосование состоялось,  его итоги неоспоримы
1 

Первые буквы законов пишутся в комитетахЗавтра состоится заседание областного Законодательного Собрания

дения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-ственного характера – сво-их и членов семьи. Для кон-троля за выполнением этих законных требований созда-ётся специальная комиссия, имеющая право принять ре-шение о прекращении пол-номочий депутатов за не-полноту подобной информа-ции.А теперь возвратимся к законопроекту об уравни-вании уровней МРОТ и про-житочного минимума. Ар-гументы для отказа внесе-ния изменений в Программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011–2015 годы на состоявшемся шестого мар-та заседании комитета по бюджету, финансам и нало-гам были разные – обреме-нительные последствия для областного бюджета, не-корректность противопо-ставления работников ор-ганизаций разных сфер де-ятельности и другие. Мне-ние большинства членов ко-митета разделили предста-вители областной прокура-туры, министерств экономи-ки и финансов, Союза маши-ностроительных предприя-тий, Счётной палаты Заксо-брания. Было заявлено, что повышение МРОТ затрудни-тельно для сельхозпроизво-дителей, и в целом для мало-го и среднего бизнеса.В поддержку законопро-екта выступила только об-ластная федерация профсо-юзов, по сведениям которой, в некоторых областях Ураль-ского федерального округа, к примеру, в Курганской, с февраля 2012 года МРОТ ра-вен 5683 рублям.Но указав на то, что 

в программе социально-экономического развития области уже предусмотре-но повышение доходов на-селения, депутаты комитета просят своих коллег по Зак-собранию поддержать их. Вопрос решится завтра.Так же, как и по другому законопроекту, отклонённо-му членами другого комите-та – по промышленной, ин-новационной политике и предпринимательству.Ещё не одобрена про-грамма управления государ-ственной собственностью областного правительства, а два десятка депутатов уже предложили внести в неё из-менения в части полномо-чий органов государствен-ной власти – узаконить кон-троль над её выполнением со стороны депутатов.Позиция заместителя председателя комитета Ан-дрея Альшевских, считаю-щего, что депутаты не долж-ны допускать хаотичной рас-продажи госсобственности, к примеру, птицефабрик, не поддержана большинством членов комитета, в том чис-ле и его председателем Аль-бертом Абзаловым. Послед-ний отметил, что по феде-ральному законодательству, с первого января 2009 года право регулировать отноше-ния в сфере принятия долго-срочных целевых программ передано высшим исполни-тельным органам власти.–Эта программа – суть план мероприятий по реали-зации закона об областном бюджете, разрабатываемо-го и принимаемого при уча-стии депутатов, – добавил заместитель председателя правительства, министр по управлению госимуществом 

Виталий Недельский. – И все крупные сделки также со-вершаются с согласия Заксо-брания.Таким образом, возврата к прежней практике утверж-дения программы управле-ния государственной соб-ственностью и отчёта о её исполнении путём приня-тия отдельного областного закона, скорее всего, не бу-дет. Посмотрим, что скажут народные избранники на за-втрашнем заседании област-ного парламента.Положительную реакцию депутатов комитета по раз-витию инфраструктуры и жилищной политике вызвала инициатива областного пра-вительства продлить приня-тие решений о включении зе-мельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении из них и об уста-новлении и изменении видов их использования. Документ практически без обсуждения предложен на рассмотрение Заксобранию для принятия сразу в трёх чтениях.Но зато более двух часов на заседании этого комите-та шли дебаты о достаточно-сти мер со стороны област-ного правительства и руко-водства Свердловской же-лезной дороги для выпол-нения программы структур-ной реформы на железнодо-рожном транспорте. Данная программа утверждена пра-вительством России в мае 2001 года. Её задачи – повы-шение качества транспорт-ных услуг, их доступности, снижение хозяйственных за-трат, развитие транспорт-ной инфраструктуры для обеспечения экономическо-го роста региона.Некоторые члены коми-

тета крайне негативно оце-нили результаты выполне-ния первых этапов програм-мы. Так, они указали на убы-точность Свердловской при-городной компании, выну-дившей областной парла-мент изыскивать в област-ном бюджете около одного миллиарда рублей на пере-возку пассажиров пригород-ными электричками и поез-дами в текущем году. Депу-таты обеспокоены тем, что ответственность за прове-дение реформы явно раз-мыта. Прозвучало даже мне-ние, что РЖД необходимо вернуть в лоно государства. Комитет предложил прави-тельству области создать региональную перевозоч-ную компанию – координа-тора грузоперевозок.Главные задачи четвер-того этапа реализации про-граммы, который начался в январе 2011 года и прод-лён до 2015 года – ликвиди-ровать дефицит всех типов подвижного состава, повы-сить эффективность работы вагонных парков.Руководство СВЖД, в свою очередь, заявило, что отставание нормативно-правовой базы от темпов ре-формирования отрасли по-ставило предприятие на предел его возможностей и с учётом роста промышленно-го производства в ближай-шие годы она может не спра-виться с нагрузкой.Олег Исаков сообщил о том, что начата подготовка законодательной инициати-вы областного парламента по приостановке реформы, а Вик-тор Якимов предложил обра-титься к депутатам других ре-гионов за поддержкой.

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

в этом здании 
по адресу ул. 
Бориса Ельцина, 
10 (Екатеринбург) 
пишут законы 
свердловской 
области
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  сегод-
ня представи-
тели ураль-
ского бизнес-
сообщества ста-
вят проблему 
эффективного 
транспорта и ло-
гистики на второе 
место после де-
фицита трудовых 
ресурсов.

«эксПо-2020 
Екатеринбург» 
привлекает ведущее 
архитектурное бюро   
для разработки 
генерального плана 
экспо-парка
начался новый этап в борьбе за право про-
ведения «эксПо-2020» в Екатеринбурге. ар-
хитектурное бюро «Фостер и партнеры» 
Foster+Partners займется разработкой гене-
рального плана экспо-парка, который должен 
появиться на Урале. как сообщает агентство 
«нэП-08», соглашение об этом заявочный ко-
митет «эксПо-2020 Екатеринбург» и знаме-
нитое международное агентство подписали в 
каннах на площадке международной выстав-
ки недвижимости MIPIM. Предметом соглаше-
ния является разработка генерального плана 
выставочного комплекса в Екатеринбурге, ко-
торый станет площадкой реализации главной 
темы «эксПо-2020» – «Глобальный разум».

Отметим, что в 2011 году Свердловская 
область заняла вторую строчку в рейтин-
ге лучших регионов России для ведения биз-
неса, составленный аналитиками Forbes, а в 
2010 году – в аналогичном рейтинге городов 
– Екатеринбург вошел в тройку лучших горо-
дов для бизнеса. Свердловская область раз-
вивает внешнеэкономические связи с более 
чем 130 странами мира; на сегодняшний день 
действуют соглашения о сотрудничестве об-
ласти с более чем 25 зарубежными странами. 
Заявка Екатеринбурга на проведение  
«ЭКСПО-2020» представляет собой в этом 
смысле дополнительные возможности для 
иностранных инвесторов.

Компания Foster+Partners обладает бога-
тым опытом разработки архитектурных и ди-
зайнерских проектов по всему миру. Среди по-
следних широкомасштабных проектов, реали-
зованных компанией, можно выделить созда-
ние одного из павильонов для «ЭКСПО-2010» 
в Шанхае и ряд проектов в России: напри-
мер, проект реставрации и расширения выста-
вочных площадей Пушкинского музея, про-
ект башни «Россия» в Москве, а также острова 
«Новая Голландия» и комплекса жилых и де-
ловых помещений JFC в Санкт-Петербурге. 

Старший партнер и руководитель службы 
дизайна Foster+Partners Люк Фокс заявил: «Мы 
относимся с особым энтузиазмом к участию в 
данном проекте в качестве разработчика гене-
рального плана для «ЭКСПО-2020» в Екатерин-
бурге. Это замечательный проект, и мы рады 
иметь возможность расширить географию на-
шей работы с российскими партнерами».

Ук «Титановая долина» 
получила выход  
на 25 тысяч предприятий  
по всему миру
Управляющая компания «Титановая долина» 
стала членом Франко-российской торгово-
промышленной палаты (CCIFR) и получила 
доступ к уникальному ресурсу продвижения 
особой экономической зоны по всему миру.

Франко-российская торгово-
промышленная палата относится к Сою-
зу торгово-промышленных палат Франции 
за рубежом (UCCIFE) - первой частной сети 
французских предприятий в мире, представ-
ленной в 78 странах и объединяющей более 
25 тысяч предприятий. Членство в организа-
ции позволит обращаться к базе контактов 
CCIFR для становления делового сотрудниче-
ства и распространения информации о пре-
имуществах размещения производств на пло-
щадке особой экономической зоны в Верхней 
Салде среди зарубежных промышленников.

Кроме того работе с потенциальными ре-
зидентами поспособствует сотрудничество с 
Ассоциацией индустриальных парков России, 
в которую на днях также вступила УК «Тита-
новая долина».

Ассоциация индустриальных парков яв-
ляется инициатором проектов по сертифика-
ции индустриальных парков и промышлен-
ных зон в РФ, разработке карты инвестицион-
ных проектов российских регионов, законо-
творческой работе и проведению мероприя-
тий по продвижению проектов своих членов. 
Вступление в ассоциацию дает возможность 
не только презентовать особую экономиче-
скую зону заинтересованным промышленни-
кам, но и представлять ее интересы в органах 
государственной власти.

Ассоциация объединяет более 35 чле-
нов и более чем 50 индустриальных парков 
по всей России. География членов ассоциа-
ции - более тридцати регионов России. Сре-
ди ее членов и партнеров - ведущие мировые 
консультанты, юридические компании, деве-
лоперы, строительные компании и финансо-
вые институты.

Расходы свердловчан  
выросли, сбережения  
сократились
По данным территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики 
по свердловской области сбережения жите-
лей свердловской области в 2011 году соста-
вили 81,4 миллиарда рублей, сократившись,  
по сравнению с 2010 годом, на 38,9 процента.

Денежные доходы населения области в 
2011 году составили 1285,6 миллиарда ру-
блей и увеличились на 12,7 процента по срав-
нению с 2010 годом.

При этом реальные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) 
выросли только на 3,4 процента.

Расходы жителей Среднего Урала в про-
шлом году выросли на 12,1 процента и соста-
вили 1266,6 миллиарда рублей.

Подборку подготовил анатолий ЧЕРноВ

Татьяна КОРЧАК
С началом календарного го-
да началась и декларацион-
ная кампания, которая прод-
лится до 2 мая 2012 года. О 
том, насколько активно жи-
тели области отчитываются 
о полученных доходах, наш 
разговор с руководителем 
Управления Федеральной 
налоговой службы по Сверд-
ловской области Сергеем 
ЛОГИНОВЫМ. 

–Сергей Геннадьевич, в 
конце прошлого года прои-
зошла реорганизация нало-
говых органов нашей обла-
сти, количество инспекций 
значительно уменьшилось. 
Не вызвало ли это сложно-
стей в ходе декларирования 
доходов?–Все физические лица, обя-занные подать декларацию либо желающие получить со-циальные или имуществен-ные налоговые вычеты, могут задекларировать свои дохо-ды в головной инспекции или в инспекции по старому ме-сту нахождения, где сохрани-лись структурные подразде-ления. Реорганизация инспек-ций проведена путем слияния и присоединения, таким обра-зом, часть инспекций ликви-дирована, но по старым адре-сам сохранены структурные подразделения, где граждане 

могут сдавать отчетность лич-но, и нет необходимости нику-да ехать. Адреса инспекций и их структурных подразделе-ний размещены на сайте об-ластного налогового управле-ния www.r66.nalog.ru. Кроме того, отчетность принимается у физических лиц во всех ин-спекциях и структурных под-разделениях  в понедельник-пятницу с 8.30 до 17.30, и по вторникам и четвергам рабо-чий день продлен до 20 часов. Также декларации принима-ются  каждую вторую и чет-вертую субботу месяца с 10 до 15 часов. 13 и 14 апреля для на-логоплательщиков во всех ин-спекциях области будет прове-ден День открытых дверей. 
–Напомните, пожалуйста, 

какие категории физических 
лиц обязаны представить де-
кларацию о доходах до 2 мая 
2012 года? И что грозит опо-
здавшим?–Декларации должны представить граждане, полу-чившие доходы от физических лиц по договорам гражданско-правового характера: напри-мер, от найма или аренды жи-лья, продавшие свое имуще-ство (движимое и недвижи-мое), находившееся в собствен-ности менее 3 лет, и имуще-ственные права (доли в устав-ном капитале организаций, права требования по догово-рам долевого участия в строи-

тельстве). Отчитаться должны также те, кто получил доходы за пределами Российской Фе-дерации. Представить декла-рации обязаны и предприни-матели без образования юри-дического лица, частнопрак-тикующие нотариусы, адвока-ты, учредившие адвокатский кабинет, другие граждане, за-нимающиеся частной практи-кой в установленном законом порядке. Обязанность по пред-ставлению декларации по на-логу на доходы имеют также физические лица, получаю-щие выигрыши, выплачивае-мые организаторами лотерей, тотализаторов и других осно-ванных на риске игр, и граж-дане, получающие другие до-ходы, если налог не был удер-жан. Подают декларации граж-дане, получившие доходы в по-рядке дарения от физических лиц, не являющихся близки-ми родственниками, в виде не-движимого имущества, транс-портных средств, акций, до-лей, паев.Если представить деклара-цию несвоевременно, то, в со-ответствии со статьей 119 На-логового кодекса РФ, придет-ся заплатить штраф в разме-ре 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 

Четвертинка триллионаДекларантам пора заявлять о своих доходах, осталось ещё полтора месяца
щью электронного сервиса на нашем сайте «Обратиться в УФНС (ИФНС)».

–20 лет назад был введен 
в действие закон «О подо-
ходном налоге с физических 
лиц», насколько изменились 
за прошедшие годы масшта-
бы декларационной кампа-
нии и налоговая культура на-
ших граждан?–В 1992 году от жителей области поступила только 21 тысяча деклараций. По ито-гам декларационной кампа-нии 2011 года поступило 267 тысяч деклараций. Общая сум-ма задекларированного до-хода составила 256 миллиар-дов рублей, это на 23 процента больше, чем в предыдущем пе-риоде. При этом доходы свыше 1 миллиарда рублей заявили 16 человек, свыше 1 миллиона  больше 10 тысяч человек.

–Одна из проблемных ка-
тегорий налогоплательщи-
ков – граждане, сдающие в 
аренду свое имущество. На-
сколько сознательна эта 
группа физических лиц?–Действительно, очень острая проблема с привлече-нием арендодателей к декла-рированию их доходов. Вместе с тем с конца 2010 года нами проделана большая совмест-ная работа с органами внутрен-них дел, с администрациями муниципальных образований, с жилищно-строительными и 

гаражно-строительными ко-оперативами. Сотрудники ин-спекций проводили рейдовые проверки, выявляли случаи сокрытия доходов. По резуль-татам декларационной кам-пании 2011 года добровольно представили декларации в два раза больше арендодателей, чем в 2010 году. 
–Какие изменения прои-

зошли в этом  году в декла-
рировании доходов? –Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на третьего и каждого последующего ребен-ка возрос с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Замечу, что он распро-страняется на период с 1 янва-ря 2011 года. Поэтому, сдавая декларацию в 2012 году, уже можно его заявить при усло-вии соблюдения одного огра-ничения – сумма дохода нало-гоплательщика не должна пре-вышать 280 тысяч рублей. Еще одно немаловажное изменение касается пенсионеров. Если у налогоплательщиков, получа-ющих пенсии, отсутствуют до-ходы, облагаемые по ставке 13 процентов налогом на доходы физических лиц, остаток иму-щественного налогового выче-та на приобретение жилья мо-жет быть перенесен на преды-дущие налоговые периоды, но не более трех предшествую-щих лет.

Татьяна БУРДАКОВА
По мнению  уральских авто-
перевозчиков, современная 
логистика необходима наше-
му региону как воздух.
Концепция создания 
транспортно-логистической 
системы Свердловской обла-
сти разработана ещё в 2008 
году, но случившийся тогда 
экономический кризис, как 
говорится, зарубил её на кор-
ню. По данным министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Генна-дия Маренкова, транспортная инфраструктура Среднего Ура-ла включает в себя 3500 киломе-тров железнодорожных путей, почти 34 тысячи километров автомобильных магистралей и третий по величине в России аэ-ропорт с пассажиропотоком 3,3 миллиона человек в год. Столь мощный транспортный узел — это большое конкурентное пре-имущество региона. Главная за-дача на сегодняшний день — с умом его использовать.Достижению этой цели мог-ла бы способствовать реализа-ция концепции транспортно-логистической системы Сверд-ловской области. Как уточнил один из разработчиков этого проекта Илья Ветошкин, кон-цепция предусматривает соз-дание екатеринбургского муль-тимодального транспортно-го центра. На этой оснащённой самой современной техникой площадке будут обрабатывать контейнеры, доставляемые по железной дороге. Это позво-лит Свердловской области ре-ально включиться в контейнер-ный оборот Российской Феде-рации и принять участие в соз-дании транспортного коридора Восток-Запад (между Китаем и Европой).— Из-за того, что об этой идее у нас забыли на три года, мы уже начали проигрывать конкуренцию соседним стра-

нам. За прошедшее время Казах-стан успел внедрить у себя си-стему контейнерного поезда и увёл на свою территорию часть грузопотока, который при иных обстоятельствах доставлялся бы по российским дорогам. Это существенная потеря для эко-номики нашей страны, — под-черкнул депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области Валерий Савельев. По словам первого вице-президента Свердловского об-ластного союза промышленни-ков и предпринимателей   Миха-ила Черепанова, сегодня пред-ставители уральского бизнес-сообщества ставят проблему эффективного транспорта и ло-гистики на второе место после дефицита трудовых ресурсов.— Это беспокоит бизнес, так как является серьезным инфра-структурным ограничением, — сказал он. —  Свердловская об-ласть, как и другие субъекты Российской Федерации, сейчас борется за ресурсы —  инвести-ции, профессиональные кадры и технологии. Наш регион смо-жет победить в этом состяза-нии только тогда, когда научит-ся рационально использовать свои конкурентные преимуще-ства. Одно из них — выгодное территориальные расположе-ние и связанные с ним возмож-ности создания транспортно-логистического узла. Эта дея-тельность несколько лет назад активно развивалась, но затем почему-то застопорилась. Хо-чется надеяться, что сейчас мы сможем придать ей новый им-пульс.Причина того, что хорошая идея на три года была забыта, проста: исключительно высо-кая стоимость проекта. По сло-вам Ильи Ветошкина, реализа-ция полного цикла мероприя-тий, предусмотренных концеп-цией развития транспортно-логистического комплекса, обойдётся в семьдесят милли-ардов рублей. Однако и эконо-

мический эффект от столь вну-шительных затрат тоже впечат-ляет. По расчётам экономистов, один рубль инвестиций прине-сёт десять рублей дополнитель-ных налоговых поступлений в региональный бюджет.Строительство такого ком-плекса возможно при условии частно-государственного пар-тнёрства. Региональная власть могла бы взять на себя затраты на прокладку инженерных ком-муникаций, что составляет при-мерно тридцать процентов от стоимости проекта. Кроме то-го, по мнению представителей Свердловского областного со-юза промышленников и пред-принимателей, руководство об-ласти могло бы координиро-вать вопросы, связанные с раз-мещением и развитием объек-тов транспортной инфраструк-туры. Напомним, помимо са-мого екатеринбургского муль-тимодального транспортного центра, речь идёт ещё и о воз-ведении нескольких современ-ных складских помещений для хранения грузов, о прокладке подъездных путей и строитель-стве автомобильных развязок. Строительство столь большо-го комплекса различных объ-ектов, конечно же, лучше коор-динировать из одной государ-ственной структуры.Оставшиеся семьдесят процентов затрат готовы взвалить на себя предприни-матели. Идею строительства такого центра активно под-держивают уральские пред-приятия, специализирующие-ся на автомобильных перевоз-ках товаров. Реализация это-го проекта сулит им немалую прибыль: грузы из контейне-ров будут перегружать в авто-мобили, которые, в конечном итоге, и займутся доставкой товаров заказчикам. Это при-даст хороший импульс  разви-тию уральского рынка авто-перевозок.— Нам необходимо гармо-

низировать уральский рынок грузовых перевозок. Если же-лезная дорога специализиру-ется на перемещении крупных партий товаров, то автомобиль-ные перевозчики должны в той же мере взять на себя транспор-тировку небольших объёмов грузов. Чтобы эта система рабо-тала без сбоев, необходимо соз-дать соответствующую логи-стическую инфраструктуру,  — подчеркнул руководитель фи-лиала Ассоциации международ-ных автоперевозчиков в УрФО Александр Салаутин.Кстати, трёхлетняя па-уза в некотором смысле пошла на пользу концеп-ции создания транспортно-логистической системы Свердловской области. За прошедшие годы взгляд на этот проект значительно изменился.— Три-четыре года на-зад под логистикой пони-малось обеспечение усло-вий для торговых операто-ров. Теперь же мы предлага-ем изменить вектор разви-тия — направить его, в первую очередь, на нужды промышлен-ных предприятий и сельского хозяйства, — пояснил Валерий Савельев. — Это потребует зна-чительной корректировки уже разработанной концепции, но в будущем окупится за счёт сни-жения стоимости логистиче-ских услуг.Между прочим, услуги в сфере транспортной логистики на территории России обходят-ся в два раза дороже, чем в США и в шесть раз дороже, чем в Ка-наде. С точки зрения Валерия Са-вельева, реализация на Сред-нем Урале концепции созда-ния современной  транспортно-логистической системы позво-лит как минимум в два раза снизить стоимость этого вида услуг на территории Свердлов-ской области.

Логистика на перспективуПосле трёхлетнего перерыва идея модернизации транспортного узла Среднего Урала вновь набирает популярность

Чтобы не отдавать 
свой рынок 
автоперевозок 
иностранцам, 
уральцам нужно 
развивать логистику

1 Нужно было выявить за-грязнители. Но и не только разобраться в том, как они влияют на организм живот-ных при попадании в него, какую в конечном итоге мы получаем от этих животных продукцию. Исследовав это, мы раз-работали комплексную си-стему по снижению в орга-низме сельскохозяйственных животных загрязняющих ве-ществ,  в конечном итоге это положительно повлияло на их здоровье и качество про-дукции, которую мы от них получаем.
–А не могли бы вы ука-

зать на конкретном приме-
ре, когда ваши наработки 
помогли производству?–Одним из таких приме-ров можно считать резуль-тативность оздоровитель-ных мероприятий, выпол-ненных в Свердловской обла-сти с 1992 по 2010 годы, ког-да у нас была реализована ре-гиональная программа борь-бы с лейкозом коров. И на се-годня наша область, пожа-луй, единственный субъект Российской Федерации, кото-рый действительно свободен от таких серьёзных болезней животных, как бруцеллёз, ту-беркулёз и даже лейкоз. Хо-чу напомнить, что лейкоз – это заболевание онкологиче-ское. К сожалению, в России большинство ферм не бла-гополучны по этому заболе-ванию. А в Свердловской об-ласти мы начали занимать-ся проблемой лейкоза ещё 18 лет назад, за это время доби-лись впечатляющих резуль-татов. И это было по достоин-ству оценено. В этом не толь-ко моя заслуга. Хотела бы от-метить в этой связи бывше-го директора Уральского ве-теринарного НИИ Алексан-дра Терентьевича Татарчука, который эту работу начинал. Также свой вклад внесли ру-ководитель департамента ве-теринарии Свердловской об-ласти Владимир Анатольевич Краснопёров и вся ветслужба области. 

–Вы говорите о таких ве-
щах, которые, уверен, боль-
шинству жителей не извест-
ны. Можно об этом попод-
робнее, неужели наша об-
ласть действительно столь 
благополучна в ветеринар-
ном отношении?–Если говорить об инфек-ционных заболеваниях, то ру-ководители сельхозпредпри-ятий Свердловской области  уже давно забыли, что такое лейкоз у коров, что такое вве-дение ограничительных и ка-рантинных мероприятий при особо опасных болезнях. Они 

даже не представляют, что это такое. Десять последних лет они точно с этим не сталки-вались. А вот наши соседи — Тюменская, Курганская  Челя-бинская области, — к сожале-нию, не столь благополучны по тому же лейкозу. В Тюмен-ской области мероприятия по борьбе с этим заболеванием животных пока в самом раз-гаре, проводятся они с нашей помощью. А вот Челябинская область только приступает к ликвидации лейкоза. Там жи-вотноводческие фермы на 70-80 процентов инфицированы лейкозом. 
–А с какими угрозами 

приходится сталкиваться 
нашим ветеринарным спе-
циалистам, учёным сего-
дня?– Мы ведём постоянный мониторинг ситуации,  про-должаем отслеживать нако-пление токсикантов на тер-риториях интенсивного аграрного производства. На-пример, сейчас нас интересу-ет то, как повлияет на ситуа-цию нынешняя малоснежная зима. Приходится констати-ровать, что из-за недостатка осадков ситуация по содержа-нию токсикантов в растениях будет несколько иной, чем в обычные годы, их количество возрастёт. И мы можем уже прогнозировать, что расте-ния начнут накапливать по-вышенное количество вред-ных веществ. Через год это всё будет в организмах жи-вотных. Значит, сельскохо-зяйственным организациям надо своевременно исполь-зовать те методики, которые мы разработали для сниже-ния накопления токсичных химических элементов. Кста-ти, к нашим советам агра-рии прислушиваются. Разра-ботанные нами методики ак-тивно применяют хозяйства Каменского,  Режевского го-родских округов, Камышлов-ского района, Первоуральска.

–Может, нам вообще не 
стоит вести сельхозпроиз-
водство на этих землях?–А что кушать будем?

–Станем завозить из дру-
гих регионов.–Ну а в других регионах ситуация с техногенным за-грязнением сельскохозяй-ственных земель, уверяю вас, не лучше. Ведь свои разработ-ки мы делали не только для Свердловской области, но и для Челябинской, Тюмен-ской, Курганской. И мы дока-зали возможность успешно-го ведения животноводства на таких территориях, полу-чения благополучных в сани-тарном отношении продук-тов питания. 

«Наши животноводы давно забыли,  что такое лейкоз»
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сергей Логинов: «Проведение 
кампании связано не только с 
обязанностью предоставить 
декларацию о доходах, но и с  
возможностью реализовать 
свое право на социальные и 
имущественные налоговые 
вычеты»
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процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.
–Каким образом гражда-

не могут узнать, нет ли за-
долженности по налогу на 
доходы физических лиц?–На сайте Управления ФНС России по Свердловской об-ласти www.r66.nalog.ru  есть электронный сервис «Узнай свою задолженность», инфор-мация здесь обновляется в ре-жиме он-лайн. На этом порта-ле есть много полезной инфор-мации для физических лиц. Кроме этого с любыми вопро-сами можно обращаться в на-логовые инспекции по ме-сту жительства или  написать интернет-обращение с помо-



5 Понедельник, 12 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Расуловой Л.М., Семенихина В.И.  

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 
2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Расулову Лейлу Марифовну — директора государственного бюджет‑

ного учреждения Свердловской области «Дом молодежи»;
Семенихина Виктора Ивановича.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
27 февраля 2012 года
№ 97‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.02.2012 г. № 186‑ПП
Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской  
области в 2011 году и мерах по обеспечению выполнения  

мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих  
в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2012 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61‑ФЗ 
«Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. 
№ 663», в целях обеспечения организации и осуществления призыва граж‑
дан на военную службу в Свердловской области в 2012 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на во‑

енную службу в Свердловской области в 2011 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области по 

подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва граждан на военную службу 
в 2011 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Свердловской 
области врачами‑специалистами (с указанием основного и резервного 
составов);

2) организовать на областном сборном пункте работу флюорографиче‑
ского кабинета, а также оказание призывникам неотложной медицинской 
помощи в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно‑врачебной 
комиссией Военного комиссариата Свердловской области контроля за 
проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и Пра‑
вительства Свердловской области, члену Правительства Свердловской 
области Паринковой Т.Н. обеспечить подготовку и функционирование 
объектов Центра военно‑патриотического воспитания, подготовки и при‑
зыва граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя 
Советского Союза Кузнецова Н.И., необходимых для работы сборного 
пункта Свердловской области, в периоды отправок граждан к месту про‑
хождения военной службы.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить координацию взаимодействия 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования с отделами (по муниципальным образованиям) Военного 
комиссариата Свердловской области по согласованию сроков проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников призывного возраста со 
сроками проведения призывной кампании.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за‑
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за проведением санитарно‑противо‑
эпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний на областном сборном пункте.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(Лямин И.Е.):

1) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) 
подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению общественной 
безопасности и антитеррористической защищенности людей и объектов на 
областном сборном пункте и призывных пунктах Военного комиссариата 
Свердловской области в период их работы;

2) обеспечить представление Губернатору Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области информации, связанной с проведением призыва граждан 
в порядке и сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской 
Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

3) обеспечить исполнение отделами (по муниципальным образовани‑
ям) Военного комиссариата Свердловской области требований приказа 
Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел 
Российской Федерации, директора Федеральной миграционной службы 
от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об орга‑
низации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации 
воинской обязанности».

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.):

1) в соответствии со статьями 4, 31 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» обеспе‑
чить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, на основании письменного обращения Военного комиссариата 
Свердловской области;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управления‑
ми) внутренних дел требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директора 
Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об 
утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных комисса‑
риатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной 
миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности»;

3) приблизить наряды комплексных сил полиции для охраны обще‑
ственного порядка к областному сборному пункту Свердловской области в 
период его работы, а также специалиста‑кинолога со служебно‑розыскной 
собакой для обнаружения наркотических веществ (в дни, согласованные с 
администрацией сборного пункта);

4) обеспечить общественный порядок в местах расположения призывных 
пунктов в периоды отправок граждан на областной сборный пункт; 

5) обеспечить безопасность дорожного движения во время перевозки 
призывников на областной сборный пункт.

9. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (Кем А.В.) 
обеспечить общественный порядок в период передвижения призывников 
на объектах транспорта в зоне обслуживания Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.) обеспечить безопасность призывников и иных граждан, 
находящихся на областном сборном пункте, в период его работы.

11. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — фи‑
лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Миронову А.Ю. оказывать содействие Военному комиссариату Свердлов‑
ской области в формировании осуществления перевозок военнослужащих 
от железнодорожной станции Егоршино к местам прохождения военной 
службы.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) осуществлять взаимодействие с отделами (по муниципальным обра‑
зованиям) Военного комиссариата Свердловской области в соответствии 
с приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. 
№ 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие отделам (по муниципальным образованиям) 
Военного комиссариата Свердловской области в выделении на период 
осуществления мероприятий призыва технических работников;

3) принять меры к укомплектованию призывных комиссий врачами‑
специалистами и средним медицинским персоналом для проведения ме‑
роприятий по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации» совместно с начальни‑
ками отделов (по муниципальным образованиям) Военного комиссариата 
Свердловской области составить графики работы призывных комиссий. 

13. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (Прибавкин В.В.) обеспечить исполнение терри‑
ториальными структурными подразделениями Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области требований приказа 
Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел 
Российской Федерации, директора Федеральной миграционной службы 
от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об орга‑
низации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации 
воинской обязанности». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

15. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 186‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах призыва граждан на военную службу  

в Свердловской области в 2011 году

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства 
Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7‑ПП «О проведении в Свердлов‑
ской области конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу» («Областная 
газета», 2001, 13 января, № 9) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1363‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 18 января, № 9–10), от 15.03.2010 г. № 372‑ПП «Об итогах 
призыва граждан на военную службу в Свердловской области в 2009 году 
и мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской об‑
ласти в 2010 году» («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88–89) показал, 
что в 2011 году удалось достичь положительных результатов в подготовке 
граждан к военной службе, организации и проведении призыва граждан 
на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 
призывных комиссий, на которые возлагались обязанности по организации 
медицинского освидетельствования граждан, рассмотрению вопросов, 
связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную 
службу или ее заменой на альтернативную гражданскую службу.

Установленная Свердловской области на 2011 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 10 309 человек выполнена 
полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на военную 
службу в 2011 году в городах Каменске‑Уральском, Сухой Лог, Нижний 
Тагил, Алапаевске, Ревде, Верх‑Исетском и Железнодорожном районах 
города Екатеринбурга. 

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия Сверд‑
ловской области. Улучшилось методическое руководство за деятельно‑
стью призывных комиссий муниципальных районов и городских округов в 
Свердловской области. Проведены четыре заседания призывной комиссии 
Свердловской области. Осуществлен действенный контроль со стороны 
призывной комиссии Свердловской области за отправкой всех воинских 
эшелонов с призывниками. Своевременно рассматривались жалобы 
граждан на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц 
по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета были обеспечены комфортные 
условия проживания и быта призывников на областном сборном пункте 
на базе Центра военно‑патриотического воспитания, подготовки и при‑
зыва граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя 
Советского Союза Кузнецова Н.И.

Постановления глав муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по осуществлению призыва граждан на военную службу в 2010 году 
были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего при‑
зывов Военным комиссариатом Свердловской области во взаимодействии 
с департаментом административных органов Губернатора Свердловской 
области были своевременно разработаны необходимые документы и 
проведены мероприятия, позволившие в установленные сроки и в целом 
организованно начать проведение призыва граждан на военную службу. 

Финансирование питания призывников на областном сборном пункте 
проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета. 

Большая работа проведена территориальными отделами военного 
комиссариата Свердловской области и органами внутренних дел Сверд‑
ловской области по розыску призывников, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности, их количество по сравнению с 2009 годом умень‑
шилось на 1 475 человек. По состоянию на 10 января 2011 года данный 
показатель составлял 5 355 человек.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в 
период осеннего призыва не прибыли на отправку в войска без уважи‑
тельных причин 53 человека. От явки на призывные комиссии уклонились 
91 человек, что составляет 0,63 процента от количества призывников, 
подлежавших вызову на заседания призывных комиссий осенью 2011 года 
(для сравнения — осенью 2010 года данный показатель составлял 1,1 про‑
цента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения воинской 
обязанности, материалы переданы в следственные комитеты для принятия 
решений о возбуждении уголовных дел.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских округов в 
Свердловской области были рассмотрены материалы и приняты решения о 
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 
в отношении 8 граждан, из них отправлено к месту прохождения альтерна‑
тивной гражданской службы 5 человек, не отправлены 3 человека в связи 
с отсутствием места проживания на период прохождения альтернативной 
гражданской службы.

Таким образом, весной и осенью 2011 года удалось выполнить уста‑
новленное задание, своевременно отправить все воинские эшелоны и 
пассажирские команды, не допустив происшествий и преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 186‑ПП 

«Об итогах призыва граждан на 
военную службу в Свердловской 

области в 2011 году и мерах  
по обеспечению выполнения мероприятий, 

связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, 
на военную службу в Свердловской области в 2012 году»

ВЫВОДЫ 
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению 
 итогов конкурса среди муниципальных районов и городских 

округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан  
к военной службе, организацию и проведение призыва граждан  

на военную службу в 2011 году

Определить победителями конкурса:
1 место — Железнодорожный район муниципального образования 

«город Екатеринбург»;
2 место — Верх‑Исетский район муниципального образования «город 

Екатеринбург»;
3 место — город Нижний Тагил.

29.02.2012 г. № 187‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления единовременной денежной выплаты 
детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов защитников Отечества для посещения воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядка 
предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам  
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе,  

Положения о порядке учета и распределения путевок на  
оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества,  
погибших в годы Великой Отечественной войны, бывших  

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест  
принудительного содержания, созданных фашистами и их  

союзниками в период второй мировой войны»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.06.2011 г. № 761‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления еди‑
новременной денежной выплаты детям погибших в годы Великой Отече‑
ственной войны 1941–1945 годов защитников Отечества для посещения 
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, Порядка предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отече‑
ственной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, путевок на оздоровитель‑
ную поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения 
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Областная 
газета», 2011, 2 июля, № 239–240) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.».

2. Внести в Порядок предоставления ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления единовременной денежной вы‑
платы детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества для посещения воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядка предоставления 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несо‑
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро‑
вой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения 
о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на 
теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны», следующие изменения:

1) пункт 15 исключить;
2) в приложении № 3 исключить слова «Я извещен(а) о необходимости 

возврата отрывного талона к путевке с отметкой о пребывании на теплоходе 
в месячный срок после прибытия.».

3. Внести в Положение о порядке учета и распределения путевок на оздо‑
ровительную поездку на теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отече‑
ственной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.06.2011 г. № 761‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты детям погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов защитников Отечества для посещения воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Порядка предоставления 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, бывшим несо‑
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро‑
вой войны, путевок на оздоровительную поездку на теплоходе, Положения 
о порядке учета и распределения путевок на оздоровительную поездку на 
теплоходе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей 
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны», следующее изменение:

абзац 3 пункта 7 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 188‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.05.2008 г. № 520‑ПП «О порядке отбора 

заявок на реализацию инвестиционных проектов в области 
освоения лесов на территории Свердловской области»

В целях совершенствования работы по реализации инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Свердловской области, 
в соответствии с 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), 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–
233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, 
№ 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
ноября, № 446–447), постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.08.2011 г. № 997‑ПП «О распределении обязанностей между Пред‑
седателем Правительства Свердловской области и членами Правительства 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2011, № 8, ст. 1346) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.05.2008 г. № 520‑ПП «О порядке отбора заявок на реализацию инвести‑
ционных проектов в области освоения лесов на территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5‑1, 
ст. 693) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство экономики и труда» заменить словами 
«Министерство инвестиций и развития»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Макси‑
мова М.И.».

2. Внести в Положение о порядке отбора заявок на реализацию инвести‑
ционных проектов в области освоения лесов на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.05.2008 г. № 520‑ПП «О порядке отбора заявок на реали‑
зацию инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в пунктах 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 слова «Мини‑
стерство экономики и труда» заменить словами «Министерство инвестиций 
и развития»;

2) в пунктах 9, 10, 15, 16 слова «Министерство природных ресурсов 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 

«Департамент лесного хозяйства Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области Мак‑
симова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 190‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия  
Свердловской области «Полиграфическое объединение «Север»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного  
предприятия Свердловской области  

«Нижнетуринская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностю Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов‑

ской области «Полиграфическое объединение «Север» в форме присоеди‑
нения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетуринская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Полиграфическое объединение «Север» является правопре‑
емником прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Нижнетуринская типография» в соответствии с 
передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 191‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Первоуральская типография» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Красноуфимская типография»  

и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ревдинская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов‑

ской области «Первоуральская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Красноуфимская типография» и государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Ревдинская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Первоуральская типография» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Красноуфимская типография» и государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Ревдинская типография» 
в соответствии с передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 193‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Нижнетагильская типография» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Кировградская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 

(Окончание на 6‑й стр.).
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(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 31‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов‑

ской области «Нижнетагильская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Кировградская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Нижнетагильская типография» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Кировградская типография» в соответствии с передаточным 
актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 194‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий организациям отдыха и оздоровления детей,  
расположенным на территории Свердловской области,  

в 2012–2014 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Сверд‑
ловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюдже‑
те на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), в целях организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012–2014 годах Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области, в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 29.02.2012 г. № 194‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий организациям 
отдыха и оздоровления детей, расположенным 

на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным 

на территории Свердловской области, в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 
Свердловской области, в 2012–2014 годах (далее — Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215) (далее — Закон 
об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей), Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

2. Настоящий Порядок определяет критерии отбора получателей суб‑
сидий организациям отдыха и оздоровления детей, расположенным на 
территории Свердловской области (далее — Субсидии), цели, условия и 
порядок предоставления Субсидий, порядок возврата Субсидий в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении.

3. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» (далее — Закон) по разделу 0700 «Образование», подраз‑
делу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 
4320300 «Субсидии организациям отдыха и оздоровления детей, рас‑
положенным на территории Свердловской области», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг», в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем Субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение Субсидий имеют юридические лица, отвечающие 
требованиям статьи 2 Закона об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, расположенные на территории Свердловской области, и имею‑
щие в собственности (во владении, пользовании) недвижимое и движимое 
имущество для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей (далее — Организации).

6. Условием предоставления Организации Субсидии является проведе‑
ние не менее двух смен отдыха и оздоровления детей продолжительностью 
не менее 21 и не более 24 дней и планирование оздоровления численности 
детей на уровне не менее предыдущего года.

7. Субсидии Организациям предоставляются на безвозмездной и безвоз‑
вратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

8. Для получения Субсидии Организация представляет в Министерство за‑
явление на получение Субсидии с приложением следующих документов:

1) нотариально заверенной копии устава Организации;
2) нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц;
3) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе;
4) копии приказа о назначении на должность руководителя Органи‑

зации;
5) сведений о численности детей, принимаемых Организацией в одну 

смену, и общей мощности Организации.
9. Представленные Организацией документы Министерство рассма‑

тривает в течение 30 рабочих дней с момента их поступления и принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии.

10. Основаниями для отказа Организации в предоставлении Субсидии 
являются:

1) непредставление, неполное представление Организацией документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

2) отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего 
Порядка, на получение Субсидии.

11. Субсидии Организациям предоставляются ежегодно на основании 
Соглашения о предоставлении Субсидии организациям отдыха и оздоровле‑
ния детей, расположенным на территории Свердловской области, в текущем 
финансовом году (далее — Соглашение), заключаемого Министерством 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
Субсидии. Форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме Субсидии, утверждаются 
приказом Министерства.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере, направлениях Субсидии;
2) целевое назначение Субсидии;
3) сведения о численности детей, оздоровленных в предшествующем 

году, и планируемых к оздоровлению в текущем году;
4) обязательство об оздоровлении численности детей на уровне не 

менее предыдущего года;
5) порядок перечисления Субсидии из областного бюджета Органи‑

зации;
6) обязательства Организации направить в Министерство отчет об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
Субсидии, в установленные Соглашением сроки;

7) условия о возврате Субсидии или ее части в соответствии с бюджетным 
законодательством;

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Объем Субсидии, предоставляемой Организации, определяется по 

следующей формуле:
Gi = Чс х 0,4N + Чзс х 0,28N + Чзл х 0,26N + Чд х 0,06N где:
Ci — размер субсидии для i‑ой Организации;
Чс — численность детей, оздоравливаемых в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях i‑ой Организации;
Чзс — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑

ных детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия i‑ой 
Организации;

Чзл — численность детей, оздоравливаемых в загородных стационар‑
ных детских оздоровительных лагерях, работающих в летний период, i‑ой 
Организации;

Чд — численность детей, оздоравливаемых в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей i‑ой Организации;

N = L/О — средний размер финансирования расходов на организацию 
отдыха и оздоровления одного ребенка за счет Субсидий, где:

L — утвержденные лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии на соответствующий финансовый год;

О — численность детей, оздоравливаемых в Организациях в оздоро‑
вительный период;

0,4; 0,28; 0,26; 0,06 — коэффициенты к среднему размеру финансиро‑
вания расходов, рассчитанные исходя из утвержденной средней стоимости 
путевок по видам организаций отдыха и оздоровления детей (санатории и 
санаторно‑оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загород‑
ные стационарные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, работающие в летний 
период, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием).

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Ор‑
ганизации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств Субсидий.

Нецелевое использование средств областного бюджета влечет за собой 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админи‑
стративным, уголовным законодательством Российской Федерации. 

14. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего По‑
рядка и осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления 
Субсидий Организации.

15. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, предусмотренных настоящим 
Порядком, нецелевого использования Субсидии либо представления 
Организацией недостоверных сведений Субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
Организацией соответствующего требования.

При невозврате Субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

29.02.2012 г. № 200‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц  
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области», установленный постановлением  

Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП  
«О Перечне должностных лиц исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  

в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Областного закона от 14 июня 2005 
года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2‑ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 
июня 2006 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 25 декабря 2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2008, 16 июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 2011 года 
№ 83‑ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), пунктом 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), указом Губернатора 
Свердловской области от 29 апреля 2010 года № 370‑УГ «О ликвидации 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — финансовых и финансово‑бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответ‑
ствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской обла‑
сти», установленный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2005 г. № 1002‑ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области «Об административных право‑
нарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 2 декабря, № 368–369) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.07.2006 г. № 630‑ПП («Област‑
ная газета», 2006, 1 августа, № 251), от 30.05.2008 г. № 533‑ПП («Областная 
газета», 2008, 6 июня, № 184–185), от 12.08.2008 г. № 828‑ПП («Областная 
газета», 2008, 16 августа, № 275), от 19.03.2009 г. № 291‑ПП («Областная 
газета», 2009, 31 марта, № 91), от 11.09.2009 г. № 1056‑ПП («Областная 
газета», 2009, 18 сентября, № 276–277), от 02.03.2011 г. № 170‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 10 марта, № 70–71) и от 28.09.2011 г. № 1276‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363):

1) первый абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Должностные лица Министерства здравоохранения Свердловской 

области, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, или оказания государственной социальной по‑
мощи) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 
2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231) и от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328) (далее — Закон Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской области»):»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Должностные лица Министерства финансов Свердловской области, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правона‑
рушениях, предусмотренных статьями 26–28 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием средств областного 
бюджета) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»:

1) министр;
2) заместители министра;
3) начальник управления финансового контроля;
4) заместители начальника управления финансового контроля;
5) начальник отдела контрольно‑ревизионной работы по Свердловской 

области;
6) заместители начальника отдела контрольно‑ревизионной работы по 

Свердловской области;
7) начальники межрайонных отделов контрольно‑ревизионной рабо‑

ты;
8) заместители начальников межрайонных отделов контрольно‑

ревизионной работы.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 202‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проведении эвакуационных 
мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и их обеспечении на территории  
Свердловской области, утвержденное постановлением  

Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 248‑ПП  
«О проведении эвакуационных мероприятий в условиях  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
и их обеспечении на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите насе‑
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 2011 
года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 
2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 12 
июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
в целях совершенствования координации деятельности эвакуационных и 
эвакоприемных комиссий Свердловской области Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и их обеспечении на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. 
№ 248‑ПП «О проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера и их обеспечении 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 3‑2, ст. 419) (Далее — Положение), следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 пункта 8 слова «Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области» заменить словами «Де‑
партамент общественной безопасности Свердловской области»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Эвакуационные и эвакоприемные комиссии подчиняются непо‑

средственно соответствующим руководителям гражданской обороны 
муниципальных образований в Свердловской области и работают в тесном 
взаимодействии с органами, специально уполномоченными на решение 
задач в области гражданской обороны и задач по предупреждению и лик‑
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области.»;

3) в пункте 10 слова «управления (отделы) гражданской защиты» заме‑
нить словами «структурные подразделения (работников), уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Задачами эвакуационных органов Правительства Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области и организаций в Свердловской области 
являются:

1) контроль за организацией оповещения населения при чрезвычайных 
ситуациях;

2) учет эвакуируемого (отселяемого) населения по категориям;
3) контроль за созданием сборных и приемных эвакуационных пунктов, 

пунктов временного размещения и длительного проживания;
4) управление эвакуационными мероприятиями;
5) обеспечение транспортом эвакуационных мероприятий;
6) организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения.
В целях выполнения указанных выше задач эвакуационным комиссиям 

Правительства Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и эвакуационным 
комиссиям организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, необходимо вести учет жилых помещений маневренного фонда, 

предназначенных для временного проживания на территориях муниципаль‑

ных образований в Свердловской области, определенных к использованию 

в качестве пунктов временного размещения, а в необходимых случаях — 

пунктов длительного размещения.»;

5) в пункте 12 слова «Главным управлением гражданской защиты и по‑

жарной безопасности Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таментом общественной безопасности Свердловской области»;

6) в абзацах 1, 6 пункта 26 слова «Главного управления гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области» заменить сло‑

вами «государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области»;

7) в абзаце 8 пункта 27 слова «Главного управления внутренних дел по 

Свердловской области» заменить словами «Главного управления Министер‑

ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области»;

8) в абзаце 9 пункта 27 слова «службу автотранспортного обеспечения 

гражданской защиты в Свердловской области» заменить словами «спа‑

сательную транспортную и дорожную службу гражданской обороны в 

Свердловской области»;

9) в абзаце 8 пункта 28 слова «службу медицинского обеспечения граж‑

данской защиты в Свердловской области» заменить словами «спасательную 

медицинскую службу гражданской обороны в Свердловской области»;

10) в абзацах 1,11 пункта 29 слова «Главного управления внутренних 

дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области»;

11) в абзаце 12 пункта 29 слова «службу обеспечения охраны обще‑

ственного порядка гражданской защиты в Свердловской области» заменить 

словами «спасательную службу гражданской обороны обеспечения охраны 

общественного порядка в Свердловской области»;

12) в абзаце 7 пункта 30 слова «службу инженерного обеспечения граж‑

данской защиты в Свердловской области» заменить словами «спасательную 

инженерную службу гражданской обороны в Свердловской области»;

13) в абзаце 2 пункта 31 слова «службу материально‑технического обе‑

спечения гражданской защиты в Свердловской области» заменить словами 

«спасательную службу материального обеспечения гражданской обороны 

в Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.

29.02.2012 г. № 206‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении состава Межведомственной комиссии  
по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести 

гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным 
гражданам, находившимся в плену на территории  

Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 

1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 

июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 

2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 

газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 

№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 

2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в 

Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену 

на территории Свердловской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 05.04.2010 г. № 581‑ПП «Об утверждении состава Межведом‑

ственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без 

вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным 

гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 520) 

с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.12.2010 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 2010, 15 декабря, 

№ 454–455).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  — Руко‑

водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области     А.Л. Гредин.




















 


 





 


 



 


 








 


 






   
 





 


 





 


 










 


 




 


 







 


 




 


 







документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5‑й стр.).



7 Понедельник, 12 марта 2012 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.02.2012 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  
акционерного общества «Российские железные дороги»  

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ   «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации   от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области    от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)    и от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,                
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение присоеди-
няемой мощности на 10 МВ∙А в размере 66 204 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ «Сортировка», 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тяговая, д. 5.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     В.В. Гришанов.














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 29.02.2012 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ   

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года  
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)    и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Апрель 
– 2001»    (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 256 кВт максимальной 
мощности в размере   44 626 рублей (без НДС) согласно приложению  
№ 1. Присоединяемый объект – офисное здание по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 85 «а».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Инвест» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 102,96 кВт максимальной 
мощности в размере      40 955 рублей (без НДС) согласно приложению  
№ 2. Присоединяемый объект – торговое здание, по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Блюхера – пер. Парковый.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств филиала «Уральский» открытого акционерного 
общества «Оборонэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличе-
ние максимальной мощности на 661,6 кВт и увеличение присоединяемой 
мощности на 1260 кВ∙А в размере 41 505 рублей (без НДС) согласно прило-
жению № 3. Присоединенный объект – РП-314, расположенный по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 171.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     В.В. Гришанов.
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от 29.02.2012 г. № 21-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение  
обществу    с ограниченной ответственностью «Водоканал»  

(город Ирбит)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок   и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)    с изменениями, внесенны-
ми указами Губернатора Свердловской области   от 20 января 2011 года  
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)     и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

(город Ирбит) производственные программы оказания услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой:








 



            
             
              
              


                
            
                     
                    



            
            
                




 



















     
 




  
     
 




  
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-

рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                В.В. Гришанов.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012 г. № 158-ПП
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 2012–2014 годах

В целях реализации законов Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) и 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 га-
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, 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 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции (прилагается);

5) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян (при-
лагается);

6) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным 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 (прилагается);

7) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на производство и реализацию посадочного материала, плодов и 
ягод плодово-ягодных культур (прилагается);

8) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур (прилагается);

9) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на разведение племенных животных (прилагается);

10) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям по-
требительской 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);

11) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов (прилага-
ется);

12) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота (прилагается);

13) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на компенсацию 
части затрат на проведение мелиоративных работ (прилагается);

14) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения (прилагается);

15) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на приобретение мелиорантов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 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 условиях софинанси-
рования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 459-ПП («Областная газета», 2011, 4 
мая, № 146), от 31.08.2011 г. № 1153-ПП («Областная газета», 2011, 8 сентября, № 330–332) и от 
27.10.2011 г. № 1464-ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158-ПП 

«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 2012–2014 годах» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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 постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из феде-
рального 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 сельскохозяйствен-
ной 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), 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250201 «Субсидии 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 орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
на срок от 2 до 10 лет», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному рас-
порядителю 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 независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими под-
работку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и пере-
валки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 
культур (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) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, 
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;

10) 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;

11) 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 подпунктами 1-10 пункта 
6 настоящего Порядка, в соответствии с Законом и приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 27.07.2011 г. № 241 «О порядке отбора инвестиционных проектов» по итогам 
отбора инвестиционных проектов, реализация которых начинается в текущем финансовом году.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 6, 8 и 9 пункта 6 настоящего По-

рядка, — в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение 
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
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кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки 
крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, — в пределах 3 процентных 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 10 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

6) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 11 пункта 6 настоящего Порядка, — в раз-
мере 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 по-
требительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам 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».

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), а за декабрь — не позднее 5 декабря текущего года, единовременно представляет 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти — управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Управление) соответствующей территории или 
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 1 число месяца, в котором представляется заявление о предоставлении 
субсидии);

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 настоящего Порядка, не требуется.

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

заявлении 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;

2) 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.

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.

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоя-

щего Порядка;
3) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини-

стерства лимитов бюджетных обязательств;
5) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 15 настоящего По-

рядка.
Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано заемщиком в установленном 

законодательством порядке.
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, свидетельства о регистрации машины, сертификата соот-
ветствия (для продукции, подлежащей сертификации), паспорта на оборудование, 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 
ее полезного использования 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, ука-

занных в абзаце 2 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпунктах 4 и 5, в абзаце 2 подпункта 6, под-
пунктах 8, 9 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 заемщика 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, подпунктах 
8, 9 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 заемщи-
ком;

копии товарно-транспортных накладных на приобретение заемщиком 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 (конкурсов, аукционов), заверенную арби-
тражным 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, не позднее 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) расчет размера субсидии по формам согласно прило-
жениям № 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 предоставлены 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 предоставлены 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.

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 Порядка, 
а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) воз-
вращает их на доработку. В расчете субсидии делается запись о возврате документов на доработку с 
указанием даты возврата. В течение 10 дней с момента возврата, за ноябрь — не позднее трех рабочих 
дней документы должны быть доработаны и представлены в Управление или 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 25 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 показателей результативности предоставления субсидии пред-
ставляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в сроки и по формам, уста-
навливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о рас-
ходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

24. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществляется Управлением на основании 
принятой Министерством справки-расчета субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, а Министерством — на основании расчета по формам согласно приложениям № 1 или 2 к 
настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших 
в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответ-
ствующем месяце всем заемщикам в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально 
для каждого заемщика.

25. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя результативности предоставления субсидии — оценка прироста основных фондов на один 
рубль привлеченных инвестиционных кредитов.

26. Заемщик в срок до 10 января (Управление в срок до 15 января) следующего финансового года 
представляет отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

27. В случае, если в отчетном финансовом году заемщиком не достигнут показатель результативно-
сти предоставления 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 финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения показателя 
результативности предоставления субсидии.

Решение о сокращении объема предоставляемых субсидий не принимается в случае, если установ-
ленные показатели результативности предоставления субсидии 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 в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по-
рядка предоставления субсидий.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП

«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 2012–2014 годах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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 постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из феде‑
рального 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 сельскохозяйствен‑
ной 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), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период на 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250202 «Субсидии 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», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» 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 агре‑
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 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 пре‑
вышает 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 населения, 
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 (сельского туризма), 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 (сельского туризма), 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 
2 и абзацами 2 и 4 подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, в соответствии с Законом и приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.07.2011 г. № 241 «О порядке от‑
бора инвестиционных проектов» по итогам отбора инвестиционных проектов, реализация которых 
начинается в очередном финансовом году. 

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 настоящего Порядка, 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 настоящего Порядка, 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 установлен‑
ном законодательством Российской Федерации порядке лицо в течение 30 дней со дня получения 

кредита (займа), за ноябрь — не позднее 5 декабря текущего года единовременно представляет 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об‑
ласти — управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Управление) соответствующей территории или в 
Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) выписку из похозяйственной книги учета личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего 

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

и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 число 
месяца, в котором представляется заявление о предоставлении субсидии;

4) 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;

5) 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 настоящего Порядка, не требуется.

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

заявлении 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; 

2) 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;

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.

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоя‑

щего Порядка;
3) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
4) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
5) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 14 настоящего По‑

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в установленном законодательством порядке.
17. Заемщик единовременно в срок не позднее 2 месяцев со дня заключения кредитного договора 

(договора займа), но не позднее 5 декабря текущего финансового года, в подтверждение использова‑
ния кредита (займа) по направлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляет 
в Управление или Министерство 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 уплаты 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 транспортных средств;

справку из похозяйственной книги учета личного подсобного хозяйства о движении сельскохо‑
зяйственных 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 (подтверждающий право 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 на основании положительного заключения 
государственной экспертизы 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);

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 7–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств 
и инвентаря:

копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, актов о приемке-передаче машин 
и/или оборудования (формы ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 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, актов о приемке-передаче машин и/или оборудования (формы ОС-1, ОС-
1б, ОС-15), сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), паспорта на 
оборудование, 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 на основании положительного заключения 
государственной экспертизы 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 товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственного 
оборудования, актов о приемке-передаче машин и/или оборудования (формы ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 
сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), паспорта на оборудование, 
заверенные заемщиком;

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: 
копию выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и ассо-

циированных членов кооператива, заверенную заемщиком;
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

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

проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяй-

ственным потребительским кредитным кооперативом), приобретаемых материальных ресурсов и 
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком и кредитной организацией 
(сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

копии документов, подтверждающих поставки членам кооператива, заверенные заемщиком (до-
говора, счета-фактуры и /или накладной, акта приемки-передачи и /или платежного поручения об 
оплате товара);

на срок до 2 лет при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки (далее — сырье), а также закупке 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 на основании положительного заключения 
государственной экспертизы 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 товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственного 
оборудования, актов о приемке-передаче машин и/или оборудования (формы ОС-1, ОС-1б, ОС-15), 
сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), паспорта на оборудование, 
заверенные заемщиком;

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, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяй-

ственным потребительским кредитным кооперативом), 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;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о приемке-передаче машин и/или 
оборудования (формы ОС-1, ОС-1б, ОС-15), сертификата соответствия (для продукции, подлежащей 
сертификации), паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

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 кре-

дитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
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, актов о приемке-передаче машин и/или 

оборудования (формы ОС-1, ОС-1б, ОС-15), сертификата соответствия (для продукции, подлежащей 
сертификации), паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

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

копии документов, подтверждающих поставки членам кооператива, заверенные заемщиком (до-
говора, счета-фактуры и /или накладной, акта приемки-передачи и /или платежного поручения об 
оплате товара);

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);
копии документов, подтверждающих поставки членам кооператива, заверенные заемщиком;
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 плодоо-
вощной 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 на основании положительного заключения 
государственной экспертизы 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 товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о приемке-передаче машин и/или 
оборудования (формы ОС-1, ОС-1б, ОС-15), сертификата соответствия (для продукции, подлежащей 
сертификации), паспорта на оборудование, заверенные заемщиком;

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 погашением 
основного долга и уплатой начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (догово-
ром займа)) или согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), справку об освоении кредитных 
средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и заверенные кредитной ор-
ганизацией (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, а также по сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам — объем кредитных (заемных) средств, использованных для поставки материальных 
ресурсов членам кооператива, по которым ими произведены расчеты.

Кроме того, заемщик представляет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
перечень кредитов (займов), которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году 
и могут быть предоставлены 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 № 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 предоставлены 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.

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 течение 10 дней с момента возврата, а за ноябрь — не позднее трех рабочих дней 
документы должны быть доработаны и представлены 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 25 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 Управлением на основании 
принятой Министерством справки-расчета субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, а Министерством — на основании расчета по формам согласно приложениям № 1 или 2 к 
настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных документов.

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 
приложению № 7 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 представления заемщиком расчета размера субсидии по формам, предусмотренным прило-
жениями № 1 или 2 к настоящему Порядку, не требуется, перечисление субсидии на расчетный счет 
заемщика осуществляется согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших 
в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответ-
ствующем месяце всем заемщикам в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально 
для каждого заемщика.

23. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя результативности предоставления субсидии — сохранение или рост производства про-
дукции (животноводства или растениеводства) по сравнению с соответствующим периодом отчетного 
года.

24. Заемщик (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в срок до 15 января следую-
щего финансового года представляет отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии по форме согласно приложению № 8 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 в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.
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11 Понедельник, 12 марта 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 

«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 2012–2014 годах» 

 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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), 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 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250203 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения», 
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» 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, 
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 области, 2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), от 15.10. 2009 г. № 1285‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 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, 24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 февраля, № 59–61) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2007 г. № 1374‑ПП), (далее — получатели).

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 (индейководство)» в размере до 
25 процентов фактически произведенных в текущем финансовом году затрат и 114525020 «Здания 
тепличного хозяйства» в размере до 15 процентов фактически произведенных в текущем финансовом 
году затрат, по результатам отбора в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП. 

7. 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, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП, (далее — Перечень), в течение 20 дней с момен‑
та включения в Перечень, но не позднее 1 ноября текущего года, 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) на соответствующей территории или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) следующие документы:

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

и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в котором представляется заявление);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свердловской области по месту 

нахождения получателя, заверенную получателем;
4) копию утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения 

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

5) копию титульного списка стройки, заверенную получателем;
6) копию графика выполнения работ, заверенную получателем;
7) копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ 

и функций заказчика‑застройщика на объекте, заверенные получателем; 
8) выданную органами Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, подтверждающую отсутствие ведения процедуры ликвидации.
8. 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 в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы в 

течение 10 рабочих дней.
10.  По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 7 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;
обязательства получателя о государственной регистрации (оформлении) в течение 3 месяцев с даты 

введения в эксплуатацию объекта капитального строительства права собственности на это недвижимое 
имущество и представления в Министерство копии свидетельства о праве собственности;

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 

7 и 12 настоящего Порядка;
4) при несоблюдении срока представления документов, указанного в пункте 13 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 отчетным 
периодом, за ноябрь — не позднее 5 декабря текущего года, представляет справку‑расчет о причи‑
тающихся 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:

1) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных 
работ при подрядном способе строительства;

2) счетов‑фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
3) актов приемки оборудования (форма № ОС‑14);
4) актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2);
5) актов о приеме‑передаче оборудования в монтаж (форма № ОС‑15);
6) 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:
1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату обо‑

рудования;
2) дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свиф‑

тового 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 5 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, а за ноябрь — не позднее 10 декабря текущего 
года, представляет в Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений и полу‑
чателей, 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 не позднее 20 дней со дня принятия Министерством ука‑

занных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии в 

соответствующем месяце получателям в полном объеме сумма субсидии сокращается для каждого 

получателя пропорционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

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 результативности предоставления субсидии:

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 года следующего за отчетным годом, по истечении одного 

года эксплуатации объекта получатель представляет в Управление или Министерство (в случае от‑

сутствия Управления на соответствующей территории) отчет о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии на строительство и (или) реконструкцию объектов 

капитального строительства сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку.

20. Управление в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Ми‑

нистерство сводный отчет о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохо‑

зяйственного назначения по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

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 в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по‑
рядка предоставления субсидий.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 7–10-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН
  постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 

«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 2012–2014 годах» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 

племенного скота и другого движимого имущества, 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 
подсобное хозяйство) (далее — получатели), имеющих право на получение субсидий на при‑
обретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, племенного 
скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области, другого движимого имуще‑
ства, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной 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 
Российской 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 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 («Об‑
ластная 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177)  и 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — 
Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», целевой статье 8250204 «Субсидии сельскохозяйственным това‑
ропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции», виду расходов 
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета. 

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

5. Право на получение субсидий имеют осуществляющие деятельность на территории Сверд‑
ловской области, 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 области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 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, 
2009, № 10‑3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 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, 24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная газета», 2011,26 фев‑
раля, № 59–61).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произведенных в текущем 
финансовом году затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйствен‑
ного оборудования, включая налог на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного 
производства в соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции ОК 
005‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. 
№ 301, по номенклатуре, определенной кодами:

1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и физиче‑
ским лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемым 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, в размере до 40 
процентов:

474438 («Комбайны кормоуборочные»), 473617 («Комбайны картофелеуборочные»), 474140 
(«Машины и оборудование для доения и транспортирования молока»), 474145 («Емкости для 
хранения молока»), 515110 («Оборудование холодильное»), 473530 («Сушилки для послеубо‑
рочной сушки зерна перед закладкой на хранение»), 514160 («Сушилки и аппараты стационарные 
и передвижные для активной газации и вентиляции зерна»), 474300 («Машины и оборудование 
для птицеводства»), 473850 («Машины и оборудование для защищенного грунта»);

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в сводный сетевой план‑
график реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного животноводства в организациях агропромышленного комплекса Свердловской 
области на 2009–2014 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов молоч‑
ного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, 
ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑2, ст. 1353), от 15.10. 2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499), от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130), от 04.05.2011 г. № 516‑ПП («Областная газета», 
2011, 13 мая, № 158–159); сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
реализацию пилотных проектов по развитию семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области, в размере до 40 процентов:

474160 («Машины и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих 
помещений»), 474200 («Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания 
животных»);

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с 
федеральным законом о сельскохозяйственной кооперации — сельскохозяйственным по‑
требительским кооперативам, закупающим 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 в размере до 70 процентов:

451112 («Автомобили общего назначения полной массой не более 3,5 тонн», 472000 («Трак‑
торы с мощностью до 100 лошадиных сил»), 474411 («Косилки тракторные»), 474414 («Грабли 
тракторные»), 474418 («Пресс‑подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 
474142 («Аппараты доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»), 515110 («Обору‑
дование холодильное»).

7. Общая сумма субсидии, предоставленной получателю в текущем году в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка (за исключением субсидий на возмещение за‑
трат на приобретение техники и оборудования, необходимых для функционирования объектов 
птицеводства и молочного животноводства, строительство которых начато не ранее 1 января 
2012 года), не должна превышать 50 процентов выручки от продажи сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и продуктов ее переработки или выручки от оказания 
работ, услуг членам кооператива за предыдущий год.

Субсидия в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка предоставляется по‑
лучателю при условии осуществления в предыдущем финансовом году закупки на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырого молока и мяса 
в живом весе для их последующей реализации. 

8. Получатель, включенный по итогам отбора в Перечень юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление из 
областного бюджета субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), не позднее 1 
августа соответствующего 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:

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

иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в котором представляется заявление); 
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свердловской области по 

месту нахождения получателя, заверенную получателем;
4) справку о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате подачи заявки, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
5) выданную органами Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, подтверждающую отсутствие ведения процедуры ликвидации;
6) документ с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной ор‑

ганизации для перечисления субсидий;
7) 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 сельскохозяйствен‑
ной продукции (далее — справка‑расчет), по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

8) копию договора купли‑продажи техники, оборудования, заверенную получателем;
9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные получателем;
10) копии счетов‑фактур, накладной, акта приемки‑передачи основных средств (форма 

№ ОС‑1), заверенные получателем;
11) копию акта приемки оборудования (форма № ОС‑14) или акта сдачи приобретенного 

оборудования в монтаж (форма № ОС‑15), заверенную получателем;
12) копию свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную 

технику и оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), заверенную получа‑
телем.

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в произ‑
водстве и переработке сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования;

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

9. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

В заявлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, 
указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с 
отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, воз‑
вращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней пере‑
дает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных по‑
лучателем.

10.  Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистра‑

ции, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы 

в течение 10 рабочих дней и направляет получателю уведомление о принятии или об отказе в 
принятии заявления с указанием причины отказа:

несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Поряд‑
ка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Ми‑
нистерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего 
Порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

наличие нарастающего отрицательного финансового результата (убыток) по итогам трех 
предыдущих лет;

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 
установленном законодательством порядке.

11. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных 
лиц) Министерство (Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете дела‑
ется запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с 
момента возврата, но не позднее 1 августа текущего года, документы должны быть доработаны 
и представлены Министерство (Управление).

Представленные получателем документы после доработки должны быть рассмотрены Ми‑
нистерством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министерством делается соответ‑
ствующая запись в журнале регистрации, при этом получателю в течение 10 дней направляется 
соответствующее уведомление, которое может быть обжаловано получателем в установленном 
законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) неполное представление после доработки документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в части первой настоя‑

щего пункта.
12. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Ми‑

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

включающее:
сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на приобретение сельскохозяй‑

ственной техники, сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества, необ‑
ходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

целевое назначение субсидии;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной техники в течение срока, 

указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, в производстве и переработке сель‑
скохозяйственной продукции на территории Свердловской области;

обязательства получателя, указанного в подпунктах 1 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, о 
сохранении или увеличении посевных площадей (кроме паров) в текущем году по сравнению с 
учтенными органами государственной статистики посевными площадями за 2011 год;

обязательства получателя, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, об 
оказании услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, являющимся сдатчиками 
молока и мяса в живом весе, по заготовке кормов в объеме не менее 25 процентов от выручки 
от оказания работ и услуг;

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

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

предусмотренных соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо‑
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий финансовый год в 
случае образования экономии установленного объема субсидии;

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Копия соглашения направляется в Управление;
2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляется письменное уве‑

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

13. 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) 
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 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство.

14. 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 сельскохозяй‑
ственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной продукции, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которую 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется Управлением на 
основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии 
в соответствующем месяце получателям в полном объеме, сумма субсидии сокращается для 
каждого получателя пропорционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обяза‑
тельств.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на 
основании следующих показателей результативности предоставления субсидии:

1) срок использования получателем в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции в Свердловской области сельскохозяйственной техники составляет не менее 5 лет, 
оборудования — не менее 8 лет;

2) сохранение или рост производства продукции животноводства (молоко, мяса в живом 
весе) по сравнению с предыдущим годом;

3) сохранение или увеличение посевных площадей (кроме паров) в текущем году по срав‑
нению с учтенными органами государственной статистики посевными площадями за 2011 год 
(форма 4‑СХ и 1‑фермер);

4) оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по заготовке кормов 
в объеме не менее 25 процентов от выручки от оказания работ и услуг.

17. Ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, до истечения 
срока, указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, получатель представляет в 
Управление или Министерство, в случае отсутствия Управления на соответствующей террито‑
рии, отчет результативности предоставления субсидии по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

18. Управление в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в 
Министерство сводный отчет результативности предоставления субсидии по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку.

19. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто значение показа‑
теля результативности предоставления субсидии, указанное в подпункте 3 или 4 пункта 16 на‑
стоящего Порядка, субсидия в следующем финансовом году получателю не предоставляется.

Если значение показателя результативности предоставления субсидии не достигнуто в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, субсидия предоставляется в установленном порядке.

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 1 пункта 
16 настоящего Порядка, а также неправомерного получения субсидий субсидии подлежат воз‑
врату 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 
подлежащих 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 от‑
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

22. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюд‑
жетного, административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.
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(Продолжение. Начало на 7—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).

 

            

        









 




 





 

 


          







 

            

        










 







 


 




























             


  





 

















 







 






























             





 







































 


 








 




            






 



















 












 


 


 

             






УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 

«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 2012–2014 годах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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) при‑
обретение 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 кодек‑
сом Российской 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 подотрас‑
лей 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 («Об‑
ластная 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–
177)  и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) 
(далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сель‑
ское хозяйство и рыболовство», целевой статье 8250206 «Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян», виду расходов 
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета.

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

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

6. Субсидия предоставляется:
1) на условиях софинансирования сельскохозяйственным товаропроизводителям, имею‑

щим в наличии посевные площади под сельскохозяйственными культурами, перечень которых 
утверждается 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 семян — штук на гектар):

за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сель‑
ского хозяйства Российской Федерации;

за счет средств областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок 
по видам сельскохозяйственных культур и значения уровня софинансирования из областного 
бюджета, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на со‑
ответствующий финансовый год;

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

репродукционных (первого поколения) — 3000 рублей;
репродукционных (второго поколения) — 2500 рублей.
Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактические затраты орга‑

низации на приобретение семян, использованных в текущем году на посев (посадку) (в том числе 
приобретенных в ноябре — декабре прошлого года для посева (посадку) в текущем году).

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнитель‑
ный орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
на соответствующей территории (далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) организацией единовременно представляется не 
позднее 5 июля текущего финансового года — при использовании семян для ярового посева 
(посадки) сельскохозяйственных культур, и не позднее 5 ноября текущего финансового года — 
при использовании семян для озимого посева сельскохозяйственных культур:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) 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 хозяйствования, заверенные организацией;

3) копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной 
деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

4) копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ или форма 1 — 
фермер) и (или) копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 
(форма № П‑1 (СХ)), заверенная организацией;

5) справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной ор‑
ганизации для перечисления субсидий;

6) копия договора на приобретение элитных семян, заверенная организацией;
7)  копии счета‑фактуры и накладной, заверенные организацией;
8) копия платежного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян, заверенная 

организацией;
9) копия сертификата на семена, выданного органами по сертификации семян сельскохо‑

зяйственных растений, заверенная организацией;
10) копия акта на списание семян на посев (посадку), заверенная организацией;
11) справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство и (или) приобретение 

элитных семян (далее — справка‑расчет) в трех экземплярах по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

8. Управление:
1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. 

В заявлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, 
указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с 
отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, воз‑
вращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней пере‑
дает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных ор‑
ганизацией.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистра‑

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

в течение 10 рабочих дней и направляет организации уведомление о принятии или об отказе в 
принятии заявления с указанием причины отказа:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По‑
рядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Ми‑
нистерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего 
Порядка.

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

10.  В случае неполного представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Поряд‑
ка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должност‑
ных лиц) Министерство (Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете 
делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 10 
рабочих дней с момента возврата, а за ноябрь — не позднее 3 ноября текущего года, документы 
должны быть доработаны и представлены Министерство (Управление).

Представленные организаций документы после доработки должны быть рассмотрены Ми‑
нистерством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответ‑
ствующая 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:
1) неполное представление после доработки документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в части первой настоя‑

щего пункта.
11. Управление на основании справок‑расчетов, представленных организациями и при‑

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

12. 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 25 числа месяца, следую‑
щего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения кото‑
рых является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по фор‑
мам и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии от‑
четов о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и 
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляются 
в Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на 
основании 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 не позднее 20 дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступив‑
ших в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий 
в соответствующем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается 
пропорционально для каждой организации.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на 
основании показателя — удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов.

16. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 
представляется в Министерство:

1) организацией — в срок до 5 декабря текущего финансового года по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) Управлением — в срок до 10 декабря текущего финансового года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель 
результативности предоставления 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 показателя результативности предоставления субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидии не 
достигнут в силу обстоятельств 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 неправо‑
мерного 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 
подлежащих 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 
законодательством.

20. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюд‑
жетного, административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.
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(Продолжение на 15-й стр.).


 











































 





        















 







































   





 
















































    







УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«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 

2012–2014 годах» 

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 
2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250207 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
семян для выращивания кормовых культур на земельных участках, расположенных в границах тер‑
риторий, указанных в Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области», виду расходов 810 «Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг» 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 това‑
ропроизводителям могут предоставляться из областного бюджета субсидии в целях возмещения 
затрат на приобретение семян для выращивания кормовых культур, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1899‑ПП «Об утверждении Перечня терри‑
торий, при выращивании кормовых культур на земельных участках которых сельскохозяйственным 
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), (далее — Перечень).

6. Субсидия предоставляется единовременно для возмещения части произведенных в текущем году 
затрат на приобретение семян сельскохозяйственных культур у российских производителей семян, за‑
водов по подготовке семян сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным в границах 
территорий, включенных в Перечень (Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, город‑

ской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, Качканарский городской округ, Нижнетуринский 
городской округ, Новолялинский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ), в размере 3500 рублей за 
тонну приобретенных и использованных в текущем году семян сельскохозяйственных культур.

Субсидии, предоставляемые организации, не должны превышать 50 процентов фактических затрат 
организации на приобретение семян, использованных на посев в текущем году.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и про‑
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соот‑
ветствующей территории (далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) организацией не позднее 5 июля текущего года единовременно 
представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) 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;

3) копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной 
деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

4) копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ или форма 1‑фермер), 
заверенная организацией;

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

для перечисления субсидий;
7) копия договора на приобретение семян, заверенные организацией;
8) копии счета‑фактуры и накладной, заверенные организацией;
9) копия платежного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян, заверенная орга‑

низацией;
10) копия сертификата, удостоверяющего сортовые и посевные качества семян, заверенная 

организацией;
11) копия акта на списание семян на посев, заверенная организацией;
12) справка‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение семян для выращивания кор‑

мовых культур (далее — справка‑расчет) в трех экземплярах по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

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

заявлении 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;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в срок до 10 июля передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией. 

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

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

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

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, а 

также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц), 
Министерство возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате 
документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 10 рабочих дней с момента возврата 
документы должны быть доработаны и представлены в Управление или Министерство.

Представленные организацией документы после доработки должны быть рассмотрены Министер‑
ством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 5 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) неполное представление после доработки документов, указанных в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в части первой настоящего 

пункта.
11.  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, с июля по декабрь текущего года сводную справку‑расчет 
о причитающихся субсидиях на приобретение семян для выращивания кормовых культур (далее — 
сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. 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 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

13. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на 
основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно при‑
ложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством 
указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидий в 
соответствующем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается про‑
порционально для каждой организации.

14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя результативности предоставления субсидии: сохранение и/или увеличение посевных пло‑
щадей сельскохозяйственных культур по сравнению с посевными площадями предыдущего года.

15. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 
приобретение семян для выращивания кормовых культур представляется в Министерство:

1) организацией — до 5 декабря текущего финансового года по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

2) Управлением — до 10 декабря текущего года по форме согласно приложению № 4 к настоя‑
щему Порядку.

16. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель результа‑
тивности предоставления субсидии, указанный в пункте 13 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 результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств 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 организацией соответствующего требования.

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

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

19. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по‑
рядка предоставления субсидий.

 




























 


















































       








 

 


 





































 




























































            









 










































   





 














































    






УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 

«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 
2012–2014 годах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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» («Об‑
ластная 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 2011, 
25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон).

ОКАТО
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3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250208 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных культур», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг» 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 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 (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется: 
1) для возмещения части произведенных в текущем году затрат по закладке и уходу за плодовыми 

и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 
гектар), виноградниками, хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также по 
закладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками:

на условиях софинансирования:
за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, на 1 гектар;
за счет средств областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок и 

значения уровня софинансирования из областного бюджета, установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. 

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

2) за счет средств областного бюджета для возмещения части затрат за произведенный и реа‑
лизованный на территории Свердловской области посадочный материал, плоды и ягоды плодово‑
ягодных культур:

 за посадочный материал семечковых (яблоня, груша, арония, ирга, боярышник) и косточковых 
(вишня, слива, черемуха виргинская, черемуха обыкновенная) насаждений — в размере 26000 рублей 
за одну тысячу штук, но не более 30 процентов фактических затрат;

за посадочный материал ягодных кустарниковых насаждений (малина, смородина, крыжовник, 
жимолость, облепиха, калина, шиповник, барбарис) — в размере 8400 рублей за одну тысячу штук, 
но не более 30 процентов фактических затрат;

за посадочный материал прочих ягодных насаждений — в размере 2600 рублей за одну тысячу 
штук, но не более 30 процентов фактических затрат;

за произведенные и реализованные плоды и ягоды плодово‑ягодных культур — в размере 7800 
рублей за тонну, но не более 30 процентов фактических затрат.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и про‑
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соот‑
ветствующей территории (далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории), организацией единовременно представляется не позднее 5 июля 
текущего финансового года — по закладке, уходу за многолетними насаждениями и реализации по‑
садочного материала за период с 1 января по 30 июня текущего года, и не позднее 5 ноября текущего 
финансового года — по затратам по закладке, уходу за многолетними насаждениями и реализации 
посадочного материала, плодов и ягод за период с 1 июля по 31 октября текущего года:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) 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;

3) копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной 
деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

4) копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ или форма 1 — фер‑
мер), заверенная организацией; 

5) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур (форма № 29‑СХ) за отчетный 
и текущий год, заверенная организацией;

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

7) копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями, заве‑
ренные организацией;

8) копии договора купли‑продажи, счета‑фактуры, накладной и платежного документа, под‑
тверждающего оплату за посадочный материал, плоды и ягоды (при реализации юридическому лицу), 
заверенные организацией;

9) реестр накладных и платежных документов, подтверждающих оплату за посадочный материал, 
плоды и ягоды (при реализации физическому лицу);

10) справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной органи‑
зации для перечисления субсидий;

11) справка‑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.

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

заявлении 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;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений в течение 5 рабочих дней и передает его 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

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

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

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

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

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

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10.  В случае неполного представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) 
Министерство (Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись 
о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 10 рабочих дней с момента 
возврата документы должны быть доработаны и представлены Министерство (Управление).

Представленные организацией документы после доработки должны быть рассмотрены Министер‑
ством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 5 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) неполное представление после доработки документов, указанных в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в части первой настоящего 

пункта.
11. 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, сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на 
производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных культур (далее — 
сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. 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 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 
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, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидии представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на 
основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно при‑
ложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством 
указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших 
в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соот‑
ветствующем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорцио‑
нально для каждой организации.

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

увеличение или сохранение объема производства посадочных материалов, плодов и ягод плодово‑
ягодных культур;

увеличение или сохранение площади закладки многолетних насаждений, в том числе виноград‑
ников.

16. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии пред‑
ставляется в Министерство:

1) организацией — до 5 декабря текущего года по форме согласно приложению № 3 к настоя‑
щему Порядку;

2) Управлением — до 10 декабря текущего года по форме согласно приложению № 4 к настоя‑
щему Порядку.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатели резуль‑
тативности предоставления субсидий, указанный в пункте 15 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 субсидий за каждый процент снижения значения показателя 
результативности предоставления субсидии субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств 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 в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по‑
рядка предоставления субсидий.

 





















































 
































 



          











 























































































           




 


















 




















 





 


 



          














 




























 














     
 

  




 




  





 















































      














 







 















































      














 







УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельскохозяйственного производства, в 
том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 
бюджета, в 2012–2014 годах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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 30.12.2011 г. № 1234 
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по страхованию урожая сельскохозяйственной культуры, урожая многолетних насаждений и по‑
садок 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 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250209 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур», виду расходов 810 «Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг» 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, признаваемые 
в соответствии с Законом сельскохозяйственными товаропроизводителями, заключившие договоры 
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных куль‑
тур (зерновые, зернобобовые, масличные, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, 
овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноградников, 
плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая), (далее — сельскохозяй‑
ственные товаропроизводители) в результате:

воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная 
буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетря‑
сение, лавина, сель и природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят эпифи‑
тотический характер;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергии, водой в результате стихийных бедствий 
при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на ме‑
лиорируемых землях.

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется на возмещение части 
затрат на уплату страховой премии в размере 50 процентов, рассчитанной с учетом установленных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии, путем перечисления их на 
расчетный счет страховой организации за счет средств федерального и областного бюджетов ис‑
ходя из значения уровня софинансирования, установленного Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, на основании заявления.

7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области оказания услуг 
по сельскохозяйственному страхованию:

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного 
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйствен‑
ного страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых 
обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платеже‑
способности над нормативным размером маржи платежеспособности, рассчитываемого в порядке 
установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, предостав‑
ленной за отчетный период, предшествующей дате заключения договора о страхования), или имеет 
договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей 
финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федераль‑
ным законом от 25 июля 2011 года № 260‑ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохо‑
зяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства»;

2) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных культур и посадок 
многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном 
статей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260‑ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», на соответствующий год на всей площади земельных участков, на которых 
сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры 
и многолетние насаждения;

3) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, — не 

позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений — до момента прекращения их вегетации (перехода в со‑

стоянии зимнего покоя);
4) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 

50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;
5) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до на‑

ступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статей 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 процентов 
страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

7) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в страховании сельскохо‑
зяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;

8)  установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосред‑
ственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям 
и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;

9) применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации;

10) применение ставок для расчета размера субсидии, установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, указанным в 
подпункте 2 настоящего пункта.

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 июля (по 
сельскохозяйственным культурам ярового сева) и 5 октября (по сельскохозяйственным культурам 
озимого сева) текущего года, единовременно представляется:

1) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее — за‑
явление);

2) справка о размере целевых средств, составленная на основании договора страхования и пла‑
тежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаро‑
производителем 50 процентов премии, по форме установленной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

3) копия договора страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4) копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего оплату сельскохозяй‑

ственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору сельско‑
хозяйственного страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;

5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которого устанавли‑
вается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов 
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленная 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 
страхования, заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестра‑
ховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том 
числе наименование страховой организации‑перестраховщика, сведения о доле (размере) страховой 
выплаты по риску, переданному в перестрахование, реквизиты договора перестрахования (дата за‑
ключения, номер договора, форма перестрахования);

6) справка с указанием номера счета страховой организации, открытого в российской кредитной 
организации для перечисления субсидии.

9. Управление:
1) принимает заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя и документы, указанные в 

пункте 8 настоящего Порядка. В заявлении делается отметка о дате получения документов, ставится 
подпись, указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с 
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отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается 
сельскохозяйственному товаропроизводителю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений в течение 5 рабочих дней и передает его 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем.

10.  Министерство:
1) регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя в порядке поступления 

заявлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы в 
течение 5 рабочих дней и направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о 
принятии или об отказе в принятии заявления в принятии с указанием причины отказа:

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка;

неполное представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего По-

рядка.
Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным това-

ропроизводителем в установленном законодательством порядке.
Представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для предоставления 

субсидии должны быть рассмотрены в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты уведомления 
о принятия заявления к рассмотрению.

11. Перечисление субсидии на расчетный счет страховой организации по договору сельскохозяй-
ственного договора осуществляется Министерством на основании заявления сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и справки о размере целевых средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по форме установленной Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Сельскохозяйственному товаропроизводителю направляется копия документа, подтверждающего 
перечисление субсидии на расчетный счет страховой организации.

12. Министерством представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
по формам и в установленные им сроки:

отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия;

отчет о достижении значения показателя результативности предоставления субсидий;
отчет о состоянии посевных (посадочных) площадей (общая посевная, погибшая, застрахованная 

площади, ущерб);
отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей.
13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 

показателя результативности предоставления субсидии, характеризующегося долей застрахован-
ных площадей посевов сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в общей 
площади посевов сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года.

14. Отчет о достижении значения показателя результативности предоставления субсидий пред-
ставляется в Министерство:

сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 5 декабря текущего года по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

управлением — до 10 декабря текущего года по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

15. В случае, если в отчетном финансовом году не достигнут показатель результативности предо-
ставления субсидий, указанный в пункте 13 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 результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

16. 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.

17. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком, а также за достоверность сведений, представленных в Министерство, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

18. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по-
рядка предоставления субсидий.

 



































































































       







 
























































































        





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области  
от 21.02.2012 г. № 158-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из об-
ластного бюджета субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельскохозяйственного производства, в 
том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 
бюджета, в 2012–2014 годах» 

Порядок 
 предоставления из областного бюджета в 2012-2014 годах 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 Рос-
сийской Федерации, 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 га-
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250210 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведение 
племенных животных», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному рас-
порядителю 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:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, включен-
ные 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;

2) 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);

3) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имеющие 
племенные стада, зарегистрированные в государственном племенном регистре департаментом жи-
вотноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, — для 
возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья кроликов;

4) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, — для 
возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных 
и мясных пород, маточного поголовья кроликов в племенных стадах, зарегистрированных в госу-
дарственном племенном регистре департаментом животноводства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясных пород и маточного поголовья кроликов по импорту;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и имеющие 
поголовья сельскохозяйственных животных мясных и мясо-молочных пород, — для возмещения 
части затрат на приобретение глубокозамороженной спермы быков-производителей мясных и мясо-
молочных пород;

6) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области и оказывающие услуги гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории Свердловской области, по искусственному осеменению коров, — для 
возмещения части затрат на приобретение глубокозамороженной спермы быков-производителей 
мясных и мясо-молочных пород.

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

нансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на текущий финансовый год, 
установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год:

ежеквартально сельскохозяйственному товаропроизводителю, включенному в перечень организа-
ций по племенному животноводству, — на содержание племенного маточного поголовья сельскохо-
зяйственных 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 год:

крупного рогатого скота в племенных заводах — 4481 рубль;
крупного рогатого скота в племенных репродукторах — 3000 рублей;
птицы — 3000 рублей.
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

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

включенным в перечень организаций по содержанию быков, — на содержание племенных быков-
производителей в размере 105000 рублей на одну голову в год.

Для расчета субсидии принимается племенное поголовье сельскохозяйственных животных, 
учтенное органами государственной статистики на 1 число соответствующего отчетного квартала, 
но не выше условного поголовья сельскохозяйственных животных, установленного Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидий в соответствующем 
финансовом году;

2) на условиях софинансирования единовременно сельскохозяйственному товаропроизводителю 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистри-
рованных в государственном племенном регистре, а также по импорту исходя из доли бюджетных 
ассигнований, выделяемых на эти цели из федерального бюджета:

мясных пород — в размере 90000 рублей за одну тонну живой массы, но не выше фактических 
затрат на приобретение (без транспортных услуг);

молочных пород — в размере 60000 рублей за одну тонну живой массы, но не выше фактических 
затрат на приобретение (без транспортных услуг);

3) за счет средств областного бюджета:
ежеквартально сельскохозяйственному товаропроизводителю, имеющему племенное стадо, за-

регистрированное в государственном племенном регистре департаментом животноводства и племен-
ного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, — на содержание племенного 
маточного поголовья кроликов в размере 3000 рублей на одну голову в год.

Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье кроликов, учтенное органами 
государственной статистики на 1 число соответствующего отчетного квартала;

единовременно сельскохозяйственному товаропроизводителю — на приобретение племенного 
маточного поголовья кроликов в размере 600 рублей за одну голову, но не более 30 процентов фак-
тически произведенных затрат на приобретение (без транспортных услуг);

единовременно сельскохозяйственному товаропроизводителю и сельскохозяйственному потре-
бительскому кооперативу — на приобретение глубокозамороженной спермы быков-производителей 
мясных и мясо-молочных пород в размере 50 рублей за одну дозу.

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 Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) единовременно представляются:

1) организацией, указанной в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5 настоящего Порядка, не позднее 1 
апреля текущего финансового года:

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 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;

2) организацией, указанной в подпунктах 4, 5 и 6 пункта 5 настоящего Порядка, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором было осуществлено приобретение продукции, за декабрь 
месяц — не позднее 3 декабря текущего финансового года:

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;

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

копия договора купли-продажи племенного молодняка и/или маточного поголовья кроликов, 
заверенная организацией;

копии счета-фактуры и/или накладной, платежного поручения, акта приемки-передачи племенного 
скота и/или маточного поголовья кроликов, заверенные организацией;

копия племенного свидетельства или паспорта, выданного племенным заводом или племенным 
репродуктором, заверенная организацией;

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре продавца отече-
ственного племенного молодняка крупного рогатого скота и/или маточного поголовья кроликов, 
заверенная организацией;

копия отчета о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
заверенная организацией;

справка-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение племенной продукции по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

При приобретении племенного молодняка и/или маточного поголовья кроликов за иностранную 
валюту предоставляются копии контрактов на приобретение племпродукции, платежных поручений 
и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племпродукции, грузовых 
таможенных деклараций, паспортов импортной сделки, документов, подтверждающих племенную 
ценность приобретенной племпродукции, заверенные организацией.

8. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей террито-
рии):

1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В 
заявлении 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;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений, составляет сводную справку-расчет о при-
читающихся субсидиях на приобретение племенной продукции по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и в течение 7 рабочих дней, а за декабрь месяц — не позднее 5 декабря, передает 
для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

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

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

течение 8 рабочих дней направляет организации уведомление о принятии или об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ-

ленном законодательством порядке. 
В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, подписей должностных лиц и 

других необходимых реквизитов) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, документы 
возвращаются на доработку. Документы должны быть доработаны и представлены в Управление или 
Министерство в течение 10 дней с момента возврата, а за декабрь месяц — не позднее 5 декабря.

10.  В случае принятия заявления в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка 
организация представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соот-
ветствующей территории) ежеквартально: за I квартал — не позднее 15 марта, за II, III и IV кварталы — 
не позднее 5 числа первого месяца соответствующего квартала справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением копии отчета о движении 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и быков-производителей, за-
веренной организацией.

11. Управление на основании справок-расчетов о причитающихся субсидиях на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, представленных организациями 
и принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на содержание племенного маточного поголовья по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку, которую не позднее 7 числа первого месяца соответствующего квартала 
представляет в Министерство.

12. Министерство на основании справок-расчетов о причитающихся субсидиях на приобретение 
племенной продукции, справок-расчетов о причитающихся субсидиях на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных (далее — справка-расчет), полученных от орга-
низаций, и сводных справок-расчетов Управлений, принятых для предоставления субсидий, составляет 
сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на разведение племенных животных по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, которую не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления суб-
сидий представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в 
установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о рас-
ходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на 
основании принятых Министерством сводных справок-расчетов управления по формам согласно 
приложениям № 2 и 4 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчетов по 
формам согласно приложениям № 1 и 3 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших 
в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соот-
ветствующем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорцио-
нально для каждой организации.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей результативности предоставления субсидий:

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;
прирост общего поголовья мясного скота, в том числе маточного поголовья мясного скота, в 

процентах;
прирост общего поголовья помесного скота, в том числе маточного поголовья помесного скота, 

в процентах.
16. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий пред-

ставляется в Министерство ежеквартально:
1) организацией — до 13 января очередного финансового года по форме согласно приложению 

№ 6 к настоящему Порядку;
2) Управлением — до 15 января очередного финансового года по форме согласно приложению 

№ 7 к настоящему Порядку.
17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели резуль-

тативности предоставления субсидий, указанные в пункте 15 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 показателя 
результативности предоставления субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидий не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидий, предоставляе-
мого 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 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.

19. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по-
рядка предоставления субсидий.
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(Продолжение. Начало на 7—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).

 
        
   









































  


























































































              









              


























 




 
        
   




















































































































             



   
 





















  

















 


























          














 
        
   




































































































           



 







 




















































 




































            





 



















































   


     


      
  


 


     


 


   


   








 
        

    
    

































































  


     
        
    

         



    

    








УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельскохозяйственного производства, в 
том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 
бюджета, в 2012–2014 годах» 

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение  
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств  

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям  
агропромышленного 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 постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из феде‑
рального 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 сельскохозяйствен‑
ной 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), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250211 «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного 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 одного 
года», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» 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. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам по кредитам (займам), преду‑
смотренным  пунктом 6 настоящего Порядка, — в пределах 20 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися производством 
мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере не менее 3 процентных пунктов сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

8. 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».

9. В случае продления:
заключенных после 1 января 2008 года договоров по кредитам (займам), предусмотренных пунктом 

6 настоящего Порядка, 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 в абзаце 2 настоящего пункта.

10.  Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктом 7 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.

11. 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.

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 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 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 1 число месяца, в котором предоставляется заявление о предоставлении 
субсидии);

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 14, не требуется.

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

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

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений в течение 3 рабочих дней и 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;

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

3) в случае отказа в предоставлении заемщику субсидий делает соответствующую запись в жур‑
нале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное 
уведомление. 

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоя‑

щего Порядка;
3) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
5) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 14 настоящего По‑

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в установленном законодательством порядке.
17. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита (займа) по направле‑

ниям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляются в Министерство (Управление) 
следующие документы:

1) в течение 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), а за ноябрь — 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 выписки и платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита (займа), 
заверенные заемщиком и кредитной организацией;

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

2) в течение 15 дней со дня установленного договором срока поставки товарно‑материальных 
ресурсов, но не позднее срока действия кредитного договора (договора займа), заверенные за‑
емщиком копии:

счета‑фактуры или реестра счетов‑фактур;
накладной или реестра накладных;
акта приемки‑передачи скота.
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 ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет в Управление или 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.

19. Управление осуществляет первичную проверку представленных заемщиками в соответствии 
с пунктами 17 и 18 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 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Министер‑
ство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками документов, указанных в 
пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков 
печати и подписей должностных лиц) Управление или Министерство 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.

сельскохозяй-
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20. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных Управ-
лениями или заемщиками, в течение пяти дней и в случае непредставления (неполного представления) 
заемщиками документов, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, а также ненадлежащего 
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 течение 
20 дней с момента возврата, но не позднее 5 декабря текущего года документы, должны быть доработаны 
и представлены в Министерство.

21. Министерство на основании справок-расчетов и документов формирует перечень заемщиков, по-
лучивших субсидии по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации форме, 
который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в Министерство 
финансов Свердловской области.

22. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, 
и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий представляются в Мини-
стерство 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 рас-
ходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений показа-
телей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство финансов Свердловской 
области.

23. Перечисление субсидий на расчетный счет заемщика осуществляется Управлением на основании 
принятой Министерством справки-расчета субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку, а Министерством — на основании расчета по формам согласно приложениям № 1 или 2 к настоящему 
Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших в уста-
новленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответствующем 
месяце всем заемщикам в полном объеме, сумма субсидии сокращается пропорционально для каждого 
заемщика.

24. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании сле-
дующего показателя результативности предоставления субсидий:

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

новодства или растениеводства) по сравнению с соответствующим периодом отчетного 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 отчетного года.
25. Заемщик в срок до 25 января (Управление в срок до 1 февраля) следующего финансового года пред-

ставляет отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

26. В случае, если в отчетном финансовом году заемщиком не достигнуты показатели результатив-
ности предоставления субсидий, указанные в пункте 24 настоящего Порядка, и их отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
предоставляемой субсидий заемщику на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 
процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности 
предоставления субсидий.

Решение о сокращении объема предоставляемой субсидии не принимается в случае, если установленные 
показатели результативности предоставления субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой 
силы.

27. 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 за-
емщиком соответствующего требования.

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

28. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также неправомерного 
получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

29. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

 











































































     











 









































































     











 
































































 






          






 

 



















































         







 

          
          
            
            
                    
            

















































































           















 

















































         






 





































 






          

                




 




















































































       







УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«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 2012–2014 годах» 

Порядок

предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
имеющих право на получение субсидий на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов (далее — субси-
дии), 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 Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99 «О федераль-
ной 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 29.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениевод-
ства» 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» («Об-
ластная 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 октя-
бря, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
8250213 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агро-
химикатов», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», 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), при-
знаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, имеющие в наличии удобренные посевные площади 
под сельскохозяйственными культурами и посевные площади рапса (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется:
1) для компенсации части затрат на приобретение минеральных удобрений российского производства 

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 за счет средств федерального бюд-

жета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок по перечню сельскохозяйственных культур 
и значения уровня софинансирования из областного бюджета, установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год;

за счет средств областного бюджета:
в размере 373 рубля за гектар удобренных посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, за 

исключением сельскохозяйственных культур, включенных в перечень сельскохозяйственных культур для 
софинансирования за счет средств федерального бюджета, при внесении по яровым зерновым и зернобо-
бовым культурам не менее 30 килограммов минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество 
на один гектар, озимым зерновым культурам — не менее 20 килограммов; 

в размере 1084 рубля за гектар удобренных площадей картофеля при внесении не менее 60 килограммов 
минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество на один гектар;

2) для компенсации части затрат на приобретение средств химической защиты растений:
за счет средств федерального бюджета — по ставке на один гектар посевных площадей рапса, установлен-

ной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год;
за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета — по ставке на один гектар посевных площадей рапса, которая рассчитывается исходя из ставки 
и значения уровня софинансирования из областного бюджета, установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

за счет средств областного бюджета — в размере 30 процентов от затрат на приобретение средств 
химической защиты растений при использовании на посевных площадях сельскохозяйственных культур 
(кроме посевных площадей рапса).

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактическую стоимость минеральных 
удобрений и средств защиты растений (далее — средства химизации), использованных в текущем году под 
сельскохозяйственными культурами (в том числе приобретенных в ноябре — декабре прошлого года для 
внесения под урожай текущего года).

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей территории 
(далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
организацией единовременно представляется не позднее 5 июля текущего финансового года — при исполь-
зовании средств химизации под сельскохозяйственными культурами ярового сева (посадки) и не позднее 5 
ноября текущего финансового года — при использовании средств химизации под сельскохозяйственными 
культурами озимого сева:

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

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, заве-
ренные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по 
форме № 6-АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной деятельности по форме 
1-КФХ, заверенная организацией; 

копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4-СХ или форма 1 — фермер) и 
(или) копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № 4-1 (СХ)), 
заверенная организацией;

копия договора на поставку средств химизации, заверенная организацией;
копии счета-фактуры, накладной (товарной, товарно-транспортной и (или) железнодорожно-

транспортной) и сертификата качества и соответствия, заверенные организацией;
копии актов выполненных работ об использовании минеральных, органических и бактериальных удо-

брений и (или) химической защиты растений, заверенные организацией;
копии платежных поручений на оплату средств химизации, заверенные организацией;
справка-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение средств химизации (далее — справка-

расчет) в трех экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации для 

перечисления субсидий.
8. Управление:
1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В заявле-

нии организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указываются фамилия и 
должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате получения документов 
с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

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

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

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

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

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установленном 

законодательством порядке.
10.  В случае неполного представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, а также 

ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) Министерство 
возвращает документы на доработку. В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку 
с указанием даты возврата. В течение 10 дней с момента возврата, а за ноябрь — не позднее 20 ноября 
текущего года, документы должны быть доработаны и представлены Министерство.

Представленные организацией документы после доработки должны быть рассмотрены Министерством 
в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 5 дней направляется соответствующее уве-
домление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством порядке.

Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются:
1) неполное представление после доработки документов, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в первой части настоящего пункта.
11. Управление на основании справок-расчетов, представленных организациями и принятых для предо-

ставления субсидий, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, начиная с июля текущего года, — сводную справку-расчет о причитаю-
щихся субсидиях на приобретение средств химизации (далее — сводная справка-расчет) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. 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 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представля-
ются 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 рас-
ходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении зна-
чений показателей результативности предоставления субсидии представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на основании 
принятой Министерством сводной справки-расчета Управления по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших в уста-
новленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответствующем 
месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально для каждой 
организации.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании сле-
дующих показателей:

рост или сохранение объемов внесения минеральных удобрений из расчета на один гектар посевных 
площадей в действующем веществе;

рост или сохранение посевных площадей рапса;
рост или сохранение посевных площадей, обработанных пестицидами;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
рост или сохранение валового сбора рапса;
рост или сохранение урожайности рапса.
16. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий представляется 

в Министерство (Управление) ежеквартально:
1) организацией — до 5 декабря текущего года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

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

Порядку.
17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели результативности 

предоставления субсидий, указанные в пункте 15 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 показателя результативности предоставления субсидии.

(Продолжение на 19-й стр.).

объема произ-
водства (объема 

закупленного сель-
скохозяйственного 

сырья)

Объем производства 
(объем закупленного 

сельскохозяйственного 
сырья) (тонн)

из об-
ластного 
бюджета
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Решение о сокращении объема предоставляемой субсидии не принимается, в случае, если установленные 
показатели результативности предоставления субсидий не достигнут в силу обстоятельств непреодолимой 
силы.

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 подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

19. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также неправо‑
мерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

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

(Продолжение. Начало на 7—18-й стр.).

 


































 































        










 


      





































































         




 














































 



































          














 













 























 
















  
















































         



























































































           






УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«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 
2012–2014 годах» 

Порядок

предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород (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 Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 г. № 179 «Об утвержде‑
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота» 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 газе‑
та», 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
8250214 «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота», виду расходов 810 «Субсидии 
юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — про‑
изводителям товаров, работ, услуг», 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 и физические лица (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые в соответствии с Законом сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имеющие 
на праве собственности (аренды) маточное поголовье коров мясных пород и сохранившие поголовье коров 
мясных пород на начало текущего финансового года по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем коров на начало предыдущего финансового года (далее — сельскохозяйственный 
товаропроизводитель).

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется из расчета маточного по‑
головья коров мясных пород, учтенного органами государственной статистики на 1 июля текущего года, в 
размере 5000 рублей на одну голову в год.

Субсидия за счет средств федерального бюджета предоставляется пропорционально объему субсидии 
из областного бюджета в пределах выделенных бюджету Свердловской области из федерального бюджета 
средств на эти цели.

Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственному товаропроизводителю, не должны превышать 
фактические затраты на обеспечение кормами маточного поголовья коров мясных пород за текущий 
финансовый год.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей территории 
(далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
сельскохозяйственным товаропроизводителем единовременно не позднее 5 июля текущего года пред‑
ставляется:

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

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по 
форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной деятельности по форме 
1‑КФХ, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;

копии отчетов о движении поголовья скота, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лем;

копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № 4‑1 (СХ) или 
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3‑фермер) с отметкой 
о принятии отчетности территориальным органом статистики, заверенные сельскохозяйственным товаро‑
производителем;

справка с указанием номера счета сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытого в российской 
кредитной организации для перечисления субсидий;

справка‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных то‑
варопроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
(далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Управление (Министерство, в случае отсутствия Управления на соответствующей территории):
1) принимает заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя и документы, указанные в пункте 

7 настоящего Порядка. В заявлении сельскохозяйственного товаропроизводителя делается отметка о дате 
получения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность специалиста, принявшего до‑
кументы. Копия заявления с отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего 
документы, возвращается сельскохозяйственному товаропроизводителю.

В случае неполного представления, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие даты, 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 течение 5 дней с момента возврата 
документы должны быть доработаны и представлены в Управление;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений, сводную справку‑расчет по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку и не позднее 10 июля текущего года представляет для рассмо‑
трения в Министерство с приложением документов, представленных сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителем.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы в течение 
5 рабочих дней и направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о принятии или 
об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа.

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, предусмотренным пунктом 

5 настоящего Порядка;
2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
3) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего Порядка.
Решение об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным товаропроиз‑

водителем в установленном законодательством порядке.
10.  Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений, и справок‑

расчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей, принятых для предоставления субсидий, составляет 
сводную справку‑расчет по Свердловской области на выплату субсидий, которую не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

11. Перечисление субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществля‑
ется Управлением на основании 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 не позднее 20 дней со дня принятия Министер‑
ством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших в уста‑
новленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответствующем 
месяце всем сельскохозяйственным товаропроизводителям в полном объеме сумма субсидии сокращается 
пропорционально для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя.

12. Управление ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидии на возмещение 
части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании по‑
казателя результативности, характеризирующего сохранение или прирост поголовья коров мясных пород 
на начало следующего финансового года по сравнению с учтенным органами государственной статистики 
поголовьем коров на начало текущего финансового года в процентах.

14. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляется 
в Министерство единовременно:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 12 января очередного финансового года по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) Управлением — до 15 января очередного финансового года по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

15. В случае если в отчетном финансовом году сельскохозяйственным товаропроизводителем не до‑
стигнут показатель результативности предоставления субсидии, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, 
и его 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 субсидий за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоятельств 
непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, Министер‑
ством не принимается.

16. 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 подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных настоящим 
Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действую‑
щим законодательством.

18. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

 























 







































 































 





























  



















































 




























            


 


























  







































       






 



 


















 











   






 
























  

























      






УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«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 2012–2014 годах» 

Порядок

предоставления из областного бюджета в 2012-2014 годах субсидий на компенсацию части 
затрат на проведение мелиоративных работ

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (му‑
ниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидий на компенсацию части затрат на проведение мелио‑
ративных работ (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 17.12.2010 г. № 1042 «Об 

(Продолжение на 20-й стр.).



Понедельник, 12 марта 2012 г.20документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 7—18-й стр.).
процент объема субсидий за каждый процент снижения значения показателя результативности предо‑
ставления субсидии субсидий.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, наруше‑
ния 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 получателем соответствующего требования.

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

20. Получатели в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также не‑
правомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законода‑
тельством.

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

 














































   






















           












 













































 



 




 




          





 













































 



 




 




          
























  





















































































            












 




















































     







 






















































     







УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«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 2012–2014 годах» 

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земель‑
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения (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 Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10. 2011 г. № 874 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй‑
ственной 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 
2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
8250216 «Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индиви‑
дуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг» 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 крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 
предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74‑ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», осуществляющие деятельность на территории Свердловской области (далее — 
крестьянское (фермерское) хозяйство).

6. Субсидия предоставляется при оформлении в собственность земельных участков из земель сельско‑
хозяйственного назначения, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в постоянное (бес‑
срочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, а также образованных из приобретенных или 
арендуемых с правом выкупа земельных долей, право собственности на которые было зарегистрировано в 
органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
после 1 января 2011 года (далее — земельные участки).

7. Субсидия крестьянскому (фермерскому) хозяйству по проведению кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков предоставляется на условиях софинансирования 
пропорционально удельному весу значения уровня софинансирования за счет средств федерального и 
областного бюджетов на текущий финансовый год, установленного Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на соответствующий финансовый год, по ставке 600 рублей за один гектар оформ‑
ленных ими в собственность земельных участков, но не выше фактических затрат.

8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей территории 
(далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории), 
крестьянским (фермерским) хозяйством единовременно представляется не позднее 5 декабря текущего 
финансового года:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) заверенные крестьянским (фермерским) хозяйством копии:
свидетельства о регистрации в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства;
договора на проведение кадастровых работ;
свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок;
кадастрового паспорта на оформленный в собственность земельный участок;
акта сдачи‑приемки работ;
платежных поручений об оплате кадастровых работ, пошлины за государственную регистрацию права 

собственности на земельный участок и за оформление кадастрового паспорта;
сведений об итогах сева под урожай текущего года и за отчетный год (форма 1 — фермер) с отметкой 

о принятии отчетности территориальным органом статистики;
3) справка с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации для перечисления 

субсидии;
4) справка‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо‑
зяйственного назначения (далее — справка‑расчет) в трех экземплярах по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

9. Управление:
1) принимает заявление крестьянского (фермерского) хозяйства и документы, указанные в пункте 8 на‑

стоящего Порядка. В заявлении крестьянского (фермерского) хозяйства делается отметка о дате получения 
документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. 
Копия заявления с отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается крестьянскому (фермерскому) хозяйству;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений в течение 3 рабочих дней и передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных крестьянским (фермерским) 
хозяйством.

10.  Министерство:
регистрирует заявление крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке поступления заявлений в жур‑

нале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы в течение 

5 рабочих дней и направляет крестьянскому (фермерскому) хозяйству уведомление о принятии заявления 
или об отказе его в принятии с указанием причины отказа:

1) несоответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего Порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 
лимитов бюджетных обязательств;

3) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего Порядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано крестьянским (фермерским) 

хозяйством в установленном законодательством порядке.
11. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также 

ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) Министерство 
возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате документов на дора‑
ботку с указанием даты возврата. В течение 10 дней с момента возврата документы, но не позднее 3 декабря 
текущего года, должны быть доработаны и представлены в Министерство.

Представленные крестьянским (фермерским) хозяйством документы после доработки должны быть 
рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству субсидии Министерством 
делается соответствующая запись в журнале регистрации, при этом крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
в течение 10 дней направляется соответствующее уведомление, которое может быть обжаловано крестьян‑
ским (фермерским) хозяйством в установленном законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление после доработки документов, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в первой части настоящего пункта.
12. Управление на основании справок‑расчетов, представленных крестьянскими (фермерскими) хозяй‑

ствами 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 возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

13. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений и справок‑расчетов 
крестьянских (фермерских) хозяйств, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑
расчет по области на выплату субсидий, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представля‑
ются 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 рас‑
ходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении зна‑
чений показателей результативности предоставления субсидии представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

15. Перечисление субсидий на расчетный счет крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется 
Управлением на основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме со‑
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством 
указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших в 
установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответствую‑
щем месяце всем крестьянским (фермерским) хозяйствам в полном объеме сумма субсидии сокращается 
пропорционально для каждого крестьянского (фермерского) хозяйства.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании показа‑
теля результативности предоставления субсидии: увеличение площади земель, оформленных в собственность 
крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году по сравнению с предыдущим годом.

17. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представля‑
ется в Министерство:

1) крестьянским (фермерским) хозяйством — до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) Управлением — до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

18. В случае если в отчетном финансовом году крестьянским (фермерским) хозяйством не достигнут 
показатель результативности предоставления субсидий, указанный в пункте 16 настоящего Порядка, Ми‑
нистерство принимает решение о сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значе‑
ния показателя результативности предоставления субсидии, но не более 20 процентов размера субсидии, 
предусмотренного на текущий финансовый год.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидий не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушений 
условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий, 
включая факты отсутствия использования земельных участков, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения крестьянским (фермерским) хозяйством со‑
ответствующего требования.

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

20. Крестьянские (фермерские) хозяйства в случае нарушения условий, установленных настоящим По‑
рядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

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

утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу‑
ществляющих 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 газе‑
та», 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
8250215 «Субсидии на компенсацию части затрат на проведение мелиоративных работ», виду расходов 
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физиче‑
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг» 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 (да‑
лее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением государственных (муници‑
пальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо‑
зяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями 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 Сверд‑
ловской области, которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской 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, 2009, № 10‑3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 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), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП), и осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области (далее — получатели).

6. Субсидия получателю предоставляется на условиях софинансирования на компенсацию затрат 
на создание, восстановление, реконструкцию и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных 
сетей в размере до 50 процентов фактически произведенных в текущем финансовом году затрат про‑
порционально удельному весу значения уровня софинансирования за счет средств федерального и 
областного бюджетов, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
на соответствующий финансовый год.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут направляться на проведение про‑
ектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации. 

7. Получатель, включенный по результатам отбора в порядке, предусмотренном постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП, в Перечень юридических и 
физических лиц, осуществляющих 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 30 дней 
с момента включения в Перечень, 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;
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 получателем;

копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной деятельности по 
форме 1‑КФХ, заверенную получателем;

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам и 
иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в котором представляется заявление);

копию сводного сметного расчета, заверенную получателем;
копию заключения государственной экспертизы на достоверность сметной стоимости на выполнение 

мелиоративных работ, заверенную получателем;
справку с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации для 

перечисления субсидий.
8. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В 

заявлении получателя делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате получения 
документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается получателю;

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

9. Министерство:
регистрирует заявление получателя 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 в течение 

5 рабочих дней и направляет получателю 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 Министерства 

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

рядка;
5) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установленном 

законодательством порядке.
10.  В случае принятия заявления получатель 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 компенсацию части затрат на проведение мелиоративных работ (далее — справка‑расчет) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных копий сле‑
дующих документов:

договоров на выполнение подрядных работ;
платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных работ 

подрядном способом, строительных материалов при проведении работ хозяйственным способом;
счетов‑фактур, накладных на материалы;
актов приемки оборудования (форма № ОС‑14) или актов сдачи приобретенного оборудования в 

монтаж (форма № ОС‑15);
актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), при проведении работ хозяйственным спосо‑

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

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3).
11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных полу‑

чателями документов в течение 5 дней, в случае непредставления (неполного представления) получате‑
лями 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 
течение 10 дней с момента возврата, а за декабрь — до 5 декабря текущего года, документы должны 
быть доработаны и представлены в Управление или Министерство.

Представленные получателем документы для получения субсидий должны быть рассмотрены Ми‑
нистерством в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом получателю в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано получателем в установленном законодательством по‑
рядке.

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 Поряд‑

ка.
12. Управление на основании справок‑расчетов, представленных получателями 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 компенсацию части затрат на проведение 
мелиоративных работ (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к на‑
стоящему Порядку.

13. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений и справок‑
расчетов получателей, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет по 
области на выплату субсидий, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет получателя осуществляется Управлением на основании 
принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме согласно при‑
ложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством указанных 
документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших 
в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соответ‑
ствующем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально 
для каждой организации.

15. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении показате‑
лей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации по формам и в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о расходах 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъек‑
тов Российской Федерации, и о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидий представляются в Министерство финансов Свердловской области.

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя результативности предоставления субсидии: прирост площадей мелиорируемых земель 
сельскохозяйственного назначения.

17. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на компен‑
сацию части затрат на проведение мелиоративных работ представляется в Министерство ежегодно:

1) получателем — в срок до 13 января очередного финансового года по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

2) Управлением — в срок до 15 января очередного финансового года по форме согласно приложе‑
нию № 4 к настоящему Порядку.

18. В случае, если в отчетном финансовом году получателем не достигнут показатель результативно‑
сти предоставления 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 (Окончание в следующем номере).



21 Понедельник, 12 марта 2012 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 29286 29247 34 14419 1591 13203 1625 14418 173 15870 392 333 275 59 8 0 0 0 838 2005 563 730 11734
  37631 36650 0 19716 1621 15313 1621 19715 223 21113 578 338 193 240 26 0 0 0 1270 2852 973 1423 14595
  14604 14000 0 7965 310 5725 310 7964 140 8134 196 150 135 46 4 0 0 0 422 852 389 787 5684
 51067 50550 152 24942 2216 23240 2368 24940 307 27001 801 698 366 103 93 0 0 0 1470 3533 1106 2349 18543
 26065 22000 311 14442 1201 6046 1512 14438 220 15730 775 690 218 85 25 0 0 0 636 2282 624 715 11473
  60819 60700 0 33788 1202 25710 1202 33783 383 34602 665 524 270 141 35 0 0 0 2365 3782 1854 2529 24072
 14714 12450 98 8014 810 3528 908 8013 79 8842 432 402 167 30 17 0 0 0 362 932 306 354 6888
 13990 12000 793 6273 995 3939 1788 6273 51 8010 290 195 73 95 6 0 0 0 428 734 371 352 6125
 28178 27100 0 14845 1254 11001 1254 14845 194 15905 341 305 376 36 9 0 0 0 991 1563 616 868 11867
  53588 42850 0 29403 1681 11766 1681 29398 352 30727 724 534 604 190 16 0 0 0 1413 3542 1651 4015 20106
  9529 7760 26 4376 360 2998 386 4375 26 4735 166 134 61 32 9 0 0 0 189 714 133 229 3470
 40003 40800 0 22088 1226 17486 1226 22083 203 23106 718 554 332 164 16 0 0 0 1248 2780 993 1544 16541
  3828 2800 0 2350 92 358 92 2350 30 2412 80 49 49 31 5 0 0 0 130 236 105 237 1704

-     3833 3760 0 2108 118 1534 118 2108 23 2203 80 33 87 47 0 0 0 0 100 281 124 155 1543
  59863 56100 0 34384 1635 20081 1622 34380 388 35614 630 554 1201 76 18 0 0 0 1890 4208 1718 4620 23178
 41461 40580 0 21888 1111 17581 1111 21884 360 22635 379 247 179 132 11 0 0 0 1354 2785 1315 1859 15322
  11511 9200 0 6430 456 2314 456 6430 49 6837 239 115 67 124 9 0 0 0 360 750 449 608 4670
  8297 8500 0 4079 352 4069 352 4079 26 4405 146 89 29 57 4 0 0 0 197 673 198 328 3009
 12815 11850 177 6145 832 4696 1009 6145 84 7070 195 163 97 32 6 0 0 0 310 626 213 269 5652
  8479 7000 159 4792 234 1815 393 4792 73 5112 147 57 23 90 1 0 0 0 348 766 185 345 3468
 3571 3600 0 2113 299 1188 299 2113 26 2386 130 100 72 30 30 0 0 0 148 279 68 69 1822
  12914 10700 0 6779 392 3529 392 6774 97 7069 227 157 117 70 3 0 0 0 434 956 452 607 4620

, -   163868 131400 0 93573 3449 34377 3448 93500 1238 95710 3385 2815 3251 570 70 0 1 0 4562 11835 5887 20081 53345
,   117952 107920 0 68464 1218 38238 1215 68403 1049 68569 2850 2244 3237 606 53 0 0 0 3361 8914 4061 11336 40897
,    170681 154550 0 101343 2157 51050 2156 101309 1406 102059 4017 3472 3355 545 83 0 0 0 4154 12700 6867 21901 56437
,   140113 111850 0 83797 1382 26671 1382 83715 1065 84032 3257 2685 3402 572 31 0 0 0 3496 10170 5549 18138 46679
,    116176 102300 0 67741 1273 33286 1273 67701 996 67978 2935 2230 2561 705 46 0 0 0 2957 8885 4418 13436 38282
,    209375 202520 0 119027 2441 81051 2440 118975 1499 119916 4978 4031 3085 947 110 0 1 0 5688 16005 6957 20020 71246
,   191352 167880 0 106337 2402 59141 2401 106301 1289 107413 4422 3636 2927 786 96 0 0 0 5287 13393 5970 17748 65015

  25509 23150 0 15807 429 6914 429 15797 163 16063 330 255 371 75 15 0 0 0 683 1677 702 1887 11114
  16725 15950 115 8895 804 6136 918 8894 120 9692 288 235 321 53 22 0 0 0 683 1192 563 572 6682
 25170 22850 0 13198 2194 7458 2194 13196 137 15253 569 467 254 102 7 0 0 0 826 1268 601 677 11881
  33927 33000 0 18091 1326 13583 1326 18088 215 19199 565 393 271 172 13 0 0 0 1214 2288 1168 1466 13063
 24118 21200 0 11935 1564 7701 1564 11934 154 13344 342 301 256 41 8 0 0 0 741 1348 482 679 10094

-      148214 106640 0 82742 2996 20901 2996 82735 1011 84720 2480 2352 1602 128 213 0 1 0 4028 11105 4375 7180 58032
 22887 20800 0 14138 1294 5368 1294 14138 121 15311 370 280 217 90 11 0 0 0 791 1191 384 622 12323
  22862 18600 0 12644 384 5572 384 12642 124 12902 311 218 212 93 9 0 0 0 635 1583 605 866 9213
  25824 25150 0 13717 1047 10386 1047 13709 142 14614 400 267 160 133 27 0 0 0 818 1527 819 893 10557
  35862 35000 0 21499 926 12575 926 21496 233 22189 360 309 190 51 40 0 0 0 1478 3637 1218 1830 14026
  24465 20100 0 13491 883 5726 883 13489 174 14198 293 213 119 80 7 0 0 0 785 1586 740 1018 10069
  51002 38700 0 30061 984 7655 984 30053 417 30620 615 415 286 200 49 0 0 0 1740 3798 1645 2271 21166
  22195 21330 0 13150 699 7481 699 13148 170 13677 319 255 138 64 20 0 0 0 935 1631 557 737 9817
 24334 24000 0 12823 1124 10053 1123 12822 169 13776 701 667 279 34 31 0 0 0 655 1995 555 554 10017
  33221 23600 12 16938 917 5733 929 16936 169 17696 706 640 248 66 44 0 0 0 873 2535 875 1363 12050
  37710 35500 0 19966 1124 14410 1124 19966 289 20801 522 440 258 82 15 0 0 0 1176 2866 1226 1407 14126
  46335 45500 0 29595 780 15125 780 29566 362 29984 491 411 216 80 46 0 0 0 1446 2956 2122 2468 20992
  9882 10100 0 5357 280 4463 280 5356 49 5587 122 74 32 48 28 0 0 0 272 618 456 444 3797
 35143 29850 108 19775 1125 8842 1232 19772 226 20778 633 451 363 182 17 0 0 0 1281 2721 971 1558 14247
  14718 10670 0 7694 402 2574 402 7692 95 7999 136 75 54 61 7 0 0 0 542 1195 449 545 5268
 38157 33000 0 19260 1533 12207 1532 19259 229 20562 411 388 316 23 17 0 0 0 1150 3577 1014 1317 13504
 23637 23150 0 12419 746 9985 746 12414 238 12922 382 285 153 97 18 0 0 0 843 1715 698 1078 8588

 ,     98906 79900 0 62661 1994 15245 1994 62643 917 63720 1150 972 544 178 181 0 0 0 3356 6754 3289 5295 45026
 ,     93510 89850 100 54670 2438 32642 2537 54651 857 56331 1445 1195 1082 250 51 0 0 0 3189 7324 3576 6396 35846
 ,    100345 93220 0 57625 2249 33346 2249 57612 920 58941 1478 1273 1014 205 23 0 0 0 3524 7229 3668 6362 38158

 18463 17800 0 8942 741 8117 741 8941 104 9578 213 163 90 50 10 0 0 0 604 1117 437 557 6863
  78949 68100 0 49239 1775 17086 1775 49232 662 50345 1177 893 396 284 43 0 0 0 3086 7124 3834 6664 29637
  3228 3100 0 2048 113 939 113 2045 24 2134 208 85 30 123 42 0 0 0 120 242 96 120 1556
  125870 120500 0 69648 3149 47703 3149 69636 931 71854 1615 1318 1150 297 22 0 0 0 3112 8287 3410 7470 49575
  62834 60650 138 34094 2020 24398 2158 34090 423 35825 806 682 601 124 43 0 0 0 2009 3418 1766 3338 25294
 28529 27500 296 14627 1348 11229 1644 14627 177 16094 554 464 402 90 16 0 0 0 976 1766 701 870 11781
 17598 17450 0 8970 911 7569 911 8970 98 9783 416 272 129 144 33 0 0 0 582 1536 351 700 6614
 52111 50750 0 29891 1006 19853 1006 29883 299 30590 630 375 892 255 18 0 0 0 1757 3908 2008 3173 19744
 39838 38000 0 20233 1394 16373 1394 20230 200 21424 728 535 336 193 22 0 0 0 1337 3246 1034 1654 14153
  13685 13300 0 8138 617 4545 617 8138 112 8643 101 79 78 22 4 0 0 0 573 866 458 681 6065
  6317 6180 0 4852 105 1223 105 4852 53 4904 339 84 64 255 11 0 0 0 408 351 161 282 3702
  40506 39000 0 23196 1147 14657 1147 23195 373 23969 724 658 400 66 26 0 0 0 1474 3593 2267 1385 15250
 11367 10950 28 5888 684 4349 712 5888 81 6519 241 183 57 58 7 0 1 0 435 705 279 251 4849
  73721 56600 43 43020 2129 11408 2172 43010 589 44593 1047 724 520 323 32 0 0 0 2681 3909 2716 3646 31641

-  12573 10000 0 6449 735 2816 735 6449 53 7131 281 184 59 97 14 0 0 0 421 918 221 366 5205
  16329 15700 0 8928 692 6080 691 8922 225 9388 190 108 118 82 3 0 0 0 528 1081 641 1118 6020
  2537 2500 28 1178 153 1141 181 1178 4 1355 42 14 30 28 8 0 0 0 52 88 39 50 1126
  39577 38500 0 19921 1064 17515 1063 19919 221 20761 534 338 237 196 16 0 0 0 1285 2643 1224 1739 13870
 49617 47750 91 26842 1868 18949 1959 26841 381 28419 630 477 811 153 120 0 0 0 1397 3290 1065 2441 20226
 3221 3155 124 1749 173 1109 297 1749 12 2034 91 79 42 12 9 0 0 0 105 202 90 76 1561
 34784 34030 8 18404 1784 13834 1792 18402 173 20021 950 753 506 197 46 0 0 0 1580 2863 1430 1429 12719
 42280 40982 211 19622 3348 17800 3560 19537 319 22778 1155 1017 434 138 15 0 1 0 1223 2427 994 1069 17065
 19037 18740 11 8798 1523 8408 1534 8798 84 10248 482 449 175 33 16 0 0 0 743 1387 279 426 7413
 25347 22900 845 11251 1104 9700 1949 11248 108 13089 334 305 157 29 15 0 0 0 756 1459 464 547 9863
  1788 1900 0 1320 11 569 11 1320 13 1318 46 31 9 15 4 0 0 0 108 105 46 138 921
 17481 16650 334 7934 1377 7005 1711 7932 91 9552 271 202 150 69 14 0 0 0 395 810 469 453 7425

: 3527808 3172114 4242 1974954 95523 1097390 99739 1974244 25560 2048423 63399 50837 43638 12562 2368 0 5 0 107819 251690 113353 237780 1337781
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Избирательная комиссия Свердловской области.












  
            
            
  

  
        
              
  

            
              
                

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
        
 

       
 

       
        
        
 

       
 




      
 

       
        
 

       
        
        
        











        
        
        
        
        




 
       

 
       

 
       

 
       



 

 



 
 
 


























  
            
            
  

  
        
              
  

            
              
                

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
        
 

       
 

       
        
        
 

       
 




      
 

       
        
 

       
        
        
        











        
        
        
        
        




 
       

 
       

 
       

 
       



 

 



 
 
 


























  
            
            
  

  
        
              
  

            
              
                

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
        
 

       
 

       
        
        
 

       
 




      
 

       
        
 

       
        
        
        











        
        
        
        
        




 
       

 
       

 
       

 
       



 

 



 
 
 


























  
            
            
  

  
        
              
  

            
              
                

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
        
 

       
 

       
        
        
 

       
 




      
 

       
        
 

       
        
        
        











        
        
        
        
        




 
       

 
       

 
       

 
       



 

 



 
 
 















Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года

Сводная таблица об итогах голосования

ы

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)



Понедельник, 12 марта 2012 г.22доументы / информация

О порядке и сроках расчетов  
с кредиторами первой очереди  

ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 
делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляю-
щего возложены на государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов, начнутся 23 марта 
2012 г. и будут осуществляться в течение месяца в размере 6 % 
от суммы неудовлетворенных требований путем перечисления 
причитающихся кредиторам денежных средств на указанные ими 
банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на 
счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства будут 
внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем 
в адрес кредитора будет направлено дополнительное уведом-
ление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат мож-
но также получить по телефону горячей линии Агентства  
8-800-200-08-05.

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, 
оф. 305, mozolin@mail.ru, тел. 277-91-45), извещает о проведении 
торгов по продаже имущества ООО «Первоуральский центр экстре-
мальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 1026604937072, 
623280, Свердловская обл., г. Первоуральск, гора Волчиха, дело 
о банкротстве Арбитражного суда Свердловской области А60-
8441/2010).

Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений 
о цене, в электронной форме на торговой площадке Российский 
аукционный дом http://auction-house.ru/ 13 апреля 2012 года в 
12.00 московского времени. (№ лота. Наименование, начальная 
цена с НДС): 

1. Кабельная линия 4, 501 000 руб. 
2. Станция низкого давления, 636 800 руб. 
3. Адм-бытовое здание, 1 972 900 руб. 
4. Здание проката, 3 217 100 руб. 
5. Тоннель, 340 900 руб. 
Порядок представления заявок установлен регламентом работы 

торговой площадки http://auction-house.ru/sites/default/iles/
reglament.pdf. Заявка представляется в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью. Результаты 
торгов подводятся в течение двух часов после окончания торгов. 
Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены продажи.

Торги в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене 13 апреля 2012 года в 14.00 московского 
времени (№ лота. Наименование, начальная цена с НДС): 

6. Детский городок деревянный, 49 900 руб. 
7. Здание мобильное – санузел на раме, 24300 руб. 
8. Здание мобильное – санузел на раме Ермак-828.6, 22700 

руб. 
9. Пароконвектомат 611, 35200 руб. 
10. Пневматический мат, 21900 руб. 
11. Кабельная линия 1, 113700 руб. 
12. Кабельная линия 2, 207700 руб. 
13. Кабельная линия 3, 204000 руб. 
14. Автобус ПАЗ 3205 Р 721 ОТ 66, 53500 руб. 
Заявки направляются по почте (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, 

оф. 305) или по электронной почте (mozolin@mail.ru). Результаты 
торгов подводятся в протоколе о результатах торгов в течение трех 
часов по окончании торгов в месте проведения торгов: 614095, г. 
Пермь, ул. Мира, д. 45а, оф. 305. Шаг торгов: 10 % от установленной 
начальной цены продажи.

Осмотр имущества и ознакомление с документами по предва-
рительной договоренности по телефону в рабочие дни с 12.00 до 
17.00 московского времени в период приема заявок.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и внес-
шие сумму задатка в период с 11.03.2012 с 12.00 московского 
времени до 12.04.2012 включительно.

Заявка состоит из текста заявки и документов, прилагаемых 
к ней. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2–6 пункта 
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке 
прилагаются следующие документы:

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ сроком 
получения не более одной недели до даты предоставления заявки; 
письменное решение уполномоченного органа участника, разре-
шающее внесение задатка и (или) приобретение имущества, если 
указанные сделки являются крупными и если требование о необхо-
димости наличия такого решения установлено законодательством 
и (или) учредительными документами; учредительные документы; 
документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа 
(для юридического лица);

- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП, сроком 
получения не более одной недели до даты предоставления заявки 
(для индивидуального предпринимателя);

- все страницы документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

- подлинный платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка о его исполнении, на котором проставлены в поле «Списано 
со счета плательщика» – дата списания денежных средств со счета 
плательщика (при частичной оплате – дата последнего платежа), 
в поле «Отметки банка» – штамп банка и подпись ответственного 
исполнителя;

- оформленная надлежащим образом доверенность (если заявка 
подписывается представителем).

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20 % 
от начальной цены продажи имущества и уплачивается в безна-
личной форме по реквизитам: ООО «Первоуральский центр экс-
тремальных видов спорта», ИНН/КПП 6670016470/662501001, 
р/сч: 40702810962120006360, к/сч: 30101810900000000 в ОАО 
«УБРиР», БИК 046577795.

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
договор купли-продажи имущества, подписанный со своей сторо-
ны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения должен 
подписать договор купли-продажи имущества и представить кон-
курсному управляющему по адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 
177. В случае отказа или уклонения победителя торгов от получения 
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток ему 
не возвращается.

Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи имущества. Имущество передается покупателю 
после полной оплаты цены, определенной по результатам тор-
гов. В случае нарушения покупателем установленных договором 
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от ис-
полнения договора, при этом договор считается расторгнутым с 
момента направления Продавцом соответствующего уведомления 
Покупателю.

Информация об организации, 
оказывающей услуги в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Север Мотор», зареги-
стрированное по адресу: 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Огнеупорщиков, д. 9Г, офис 211, имеет газовую котельную, которая 
находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 40. ООО «Север 
Мотор» оказывает услуги в сфере теплоснабжения по тарифу, утверж-
дённому Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области № 197-ПК от 21 декабря 2011 года (опубликовано 
в «Областной газете» 29.12.2011 г.) на 2012 год.

Утверждённый тариф на тепловую энергию для потребителей, опла-
чивающих производство тепловой энергии с разбивкой на периоды:

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. в размере 802,93 руб/Гкал (без 
НДС);

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г в размере 851,11 руб/Гкал (без 
НДС);

с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г в размере 927,16 руб/Гкал (без 
НДС).

В инвестиционных программах в области теплоснабжения ООО 
«Север Мотор» не участвует.

Заявок и обращений на подключение к системе теплоснабжения ООО 
«Север Мотор» от других организаций не поступало.

Подробная информация размещена на сайте компании по адресу: 
www.okami-ford.ru/spec/.

Сообщение о внесении дополнений  
в сообщение о намерении выдела земельного 

участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельном участке из 

земель сельхозназначения, опубликованное 
в «Областной газете» № 161-162 (5714-5715) 

от 14 мая 2011 года
После слов «сообщает участникам общей до-

левой собственности ТОО Росток», дополнить 
словами кадастровый номер земельного участка 
66:25:0000000:329». Вместо слов «для ведения 
личного подсобного хозяйства» читать предусма-
тривается «для ведения сельскохозяйственного 
производства».

Возражения принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования по адресу: г. Сысерть, 
микрорайон «Новый», д. 19, кв. 46 (Кадникова 
Марина Анатольевна) по доверенности 66 АА 
0437050 от 21.01.2011 г.

С т р а х о в ы е  п о л и с ы  В В В 0 5 9 4 3 7 1 0 5 9 , 
ВВВ0588264453, ВВВ0551533256, квитанции 
серии 001 №№ 479973, 477598, 477488, квитан-
ции серии 002 №№ 84467, 93164, 84521, 87708, 
91928, 82667, 82669, 98633, 87740, 84477, 84478 
страховой компании ОАО «ГСК «Югория» считать 
утерянными и недействительными.

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИ
для работы на современном  

животноводческом комплексе
в с. Некрасово Белоярского района.

Зарплата достойная,  
предоставляются благоустроенные квартиры.

Обращаться по тел.: (34377) 436-41, 8-950-197-72-46.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 
области от 19 декабря 2005 года № 1029-УГ «О создании 

Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
в целях совершенствования системы государственного управления в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 19 декабря 

2005 года № 1029-УГ «О создании Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 
декабря, № 397–398) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать областной исполнительный орган государственной вла-

сти Свердловской области — Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области в целях осуществления переданных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 марта 2012 года
№ 119-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 10 октября 2005 года № 802-УГ «О назначении 
представителей высших органов государственной власти 

Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-

трудовых отношений»
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и пунктом 1 статьи 6 Закона 

Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-ОЗ «О Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая, № 123–124) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 74-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 октября 

2005 года № 802-УГ «О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области в Свердловскую област-
ную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений» («Областная газета», 2005, 18 октября, № 313–314) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 апреля 2006 года № 327-УГ («Областная газета», 2006, 21 апре-
ля, № 119–120), от 10 мая 2007 года № 405-УГ («Областная газета», 
2007, 16 мая, № 157), от 17 августа 2007 года № 851-УГ («Областная 
газета», 2007, 25 августа, № 291), от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ 
(«Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 
года № 431-УГ («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145–146), от 25 
марта 2009 года № 243-УГ («Областная газета», 2009, 1 апреля, № 93) 
и от 25 июня 2009 года № 574-УГ («Областная газета», 2009, 30 июня, 
№ 186–187), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить:
координатором Свердловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений Председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.;

заместителем координатора Свердловской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.»;

2) пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. Установить, что в Свердловскую областную трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений назна-
чаются 11 представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить сроком на 2 года следующих представителей высших 

органов государственной власти Свердловской области в Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений:

1. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области

2. Злоказов Андрей Владимирович — Первый заместитель Министра 
социальной защиты населения Свердловской области

3. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — Заместитель Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области

4. Кивелева Нонна Николаевна — Заместитель Министра здраво-
охранения Свердловской области

5. Погудин Вячеслав Викторович — Председатель Комитета по соци-
альной политике Законодательного Собрания Свердловской области

6. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердлов-
ской области, член Правительства Свердловской области

7. Турлаев Валерий Васильевич — Первый заместитель Министра 
промышленности и науки Свердловской области

8. Уфимцева Ирина Владимировна — Заместитель Министра фи-
нансов Свердловской области

9. Федоров Сергей Владимирович — Заместитель Министра строи-
тельства и архитектуры Свердловской области

10. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

11. Шинкаренко Сергей Николаевич — Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — Директор 
департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области.».

2. Состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ 
«О назначении представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений» с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 апреля 2006 года № 327-УГ, от 10 мая 2007 года № 405-УГ, от 17 
августа 2007 года № 851-УГ, от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ, от 30 
апреля 2008 года № 431-УГ, от 25 марта 2009 года № 243-УГ и от 25 
июня 2009 года № 574-УГ, признать утратившим силу.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 марта 2012 года
№ 120-УГ

О пожизненном денежном содержании отдельным 
категориям спортсменов и тренеров  

в Свердловской области
В целях реализации подпункта 1 части первой статьи 15 Об-

ластного закона от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 28 
декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, 
№ 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 20 фев-
раля 2009 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 2010 года 
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 апреля 2011 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить пожизненное денежное содержание отдельным кате-

гориям спортсменов и тренеров в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение об условиях и порядке назначения и выплаты пожиз-

ненного денежного содержания отдельным категориям спортсменов 
и тренеров в Свердловской области (прилагается);

2) размеры выплат пожизненного денежного содержания отдель-
ным категориям спортсменов и тренеров в Свердловской области 
(прилагаются).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 марта 2012 года
№ 121-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 01.03.2012 г. № 121-УГ 

«О пожизненном денежном содержании отдельным категориям 
спортсменов и тренеров в Свердловской области»

Положение 
об условиях и порядке назначения и выплаты пожизненного 
денежного содержания отдельным категориям спортсменов  

и тренеров в Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения 

и выплаты пожизненного денежного содержания отдельным катего-

риям спортсменов и тренеров в Свердловской области (далее — по-
лучатели денежного содержания).

2. Право на пожизненное денежное содержание имеют следующие 
категории спортсменов и тренеров в Свердловской области, с учетом 
достигнутых высоких спортивных результатов на всероссийских и (или) 
международных спортивных соревнованиях и имеющих спортивные 
звания:

1) победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр и их 
тренеры;

2) неоднократные победители чемпионатов мира, Европы, кубков 
мира и Европы по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их 
тренеры;

3) победители спартакиад народов СССР, РСФСР в индивидуальных 
видах спорта;

4) неоднократные победители чемпионатов СССР, РСФСР, России 
и их тренеры;

5) неоднократные победители чемпионатов СССР по техническим 
видам спорта и их тренеры;

6) неоднократные призеры чемпионатов СССР, РСФСР, России.
3. Условиями назначения пожизненного денежного содержания 

являются:
1) достижение высоких спортивных результатов на всероссийских 

и (или) международных спортивных соревнованиях и наличие спор-
тивных званий;

2) проживание на территории Свердловской области непрерывно в 
течение 10 лет на момент назначения выплаты;

3) возраст на момент подачи заявления: для женщин — не менее 55 
лет, для мужчин — не менее 60 лет;

4) трудовой стаж получателя денежного содержания в сфере физи-
ческой культуры и спорта не менее 25 лет (для тренеров);

5) отсутствие назначенного и не прекращенного (не отмененного) 
по любым основаниям денежного содержания, выплачиваемого за счет 
средств областного бюджета.

4. Для принятия решения о назначении и выплате пожизненного 
денежного содержания, указанного в пункте 1 настоящего Положения, 
гражданином, претендующим на получение пожизненного денежного 
содержания (далее — заявитель), в Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство) представляются следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему По-
ложению;

2) копия паспорта заявителя (нотариально заверенная или за-
веренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала 
паспорта);

3) для спортсменов:
документ, подтверждающий, что заявитель входил в состав сбор-

ных команд Российской Федерации либо сборных команд СССР по 
различным видам спорта от Свердловской области, либо документ, 
подтверждающий участие спортсмена в Олимпийских играх, Па-
ралимпийских играх, чемпионатах мира или Европы по различным 
видам спорта, в том числе по олимпийским и паралимпийским видам 
спорта, с подтверждением места, занятого спортсменом в указанных 
соревнованиях;

копия одного из удостоверений (нотариально заверенная или за-
веренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала 
удостоверения) — «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-
ный мастер спорта СССР», «Мастер спорта России международного 
класса», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер 
спорта СССР», «Мастер спорта России»;

4) для тренеров:
документ, подтверждающий подготовку заявителем спортсмена, 

входившего в состав сборных команд Российской Федерации либо 
сборных команд СССР по олимпийским и паралимпийским видам спорта 
от Свердловской области, либо документ, подтверждающий подготовку 
заявителем спортсмена — победителя или участника Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, чемпионатов мира или Европы по олимпийским 
и паралимпийским видам спорта, с подтверждением места, занятого 
спортсменом в указанных соревнованиях;

копия одного из удостоверений (нотариально заверенная или за-
веренная сотрудником Министерства при предъявлении оригинала 
удостоверения) — «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 
тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР»;

копия трудовой книжки (нотариально заверенная или заверенная 
сотрудником Министерства при предъявлении оригинала трудовой 
книжки).

5. Выплата пожизненного денежного содержания получателям 
денежного содержания, имеющим право на одновременное получение 
пожизненного денежного содержания по нескольким основаниям, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения, устанавливается по 
одному из оснований, предусматривающему наиболее высокий раз-
мер содержания.

6. Министерство рассматривает представленные документы 
и принимает мотивированное решение о включении заявителя в 
список лиц, претендующих на получение пожизненного денежного 
содержания, либо об отказе во включении в этот список в порядке 
и сроки, утвержденные приказом Министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министр).

Решения о включении заявителя в список лиц, претендующих на 
получение пожизненного денежного содержания, либо об отказе во 
включении в этот список оформляются приказами Министра.

Уведомление о предоставлении пожизненного денежного содержа-
ния или об отказе в его предоставлении направляется Министерством 
заявителю в письменной форме в течение десяти рабочих дней после 
издания приказа Министра, содержащего решение по данному во-
просу.

7. Министерство отказывает во включении заявителя в список лиц, 

претендующих на получение пожизненного денежного содержания, 
в случае, если:

к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюде-
ние условий выплаты пожизненного денежного содержания;

в заявлении и (или) в иных, представленных для получения пожиз-
ненного денежного содержания документах, выявлена недостоверная 
информация.

8. Выплата пожизненного денежного содержания производится по-
лучателям денежного содержания ежемесячно пожизненно, начиная с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.

9. Выплата пожизненного денежного содержания производится 
через учреждения федеральной почтовой связи или кредитные орга-
низации по выбору получателя.

10. Выплата пожизненного денежного содержания прекращается 
в следующих случаях:

1) выезд получателя на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

2) смерть получателя.
Решение о прекращении выплаты пожизненного денежного содер-

жания оформляется приказом Министра.
Выплата пожизненного денежного содержания прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
основания для прекращения выплаты, перечисленные в настоящем 
пункте.

11. Суммы пожизненного денежного содержания, причитающиеся 
получателю и недополученные в связи с его смертью, выплачиваются 
его наследникам.

Форма   Приложение
    к Положению об условиях 
    и порядке назначения 
    и выплаты 
    пожизненного денежного 
    содержания отдельным 
    категориям спортсменов 
    и тренеров 
    в Свердловской области

Заявление 
на получение пожизненного денежного содержания

Я, _____________________________, 19__ года рождения,
  (Ф.И.О. полностью)

постоянно проживающий (ая) на территории Свердловской области по 
адресу: ____________________, телефон _________________, 

     (указать адрес регистрации)     (указать домашний 
                    или мобильный телефон)

прошу назначить мне пожизненное денежное содержание в соот-
ветствии с указом Губернатора Свердловской области от «___» 
_____________ 2011 года № _______.

Общий стаж работы в сфере физической культуры и спорта со-
ставляет ______ лет _____ месяцев, в том числе по должности 
__________________. На данный момент работаю/не работаю 
(нужное подчеркнуть).

Имею звание ___________________________________.
Награжден(а) __________________________________.
В подтверждение вышеуказанного прилагаю:
1) ___________________________________________;
2) ___________________________________________;
3) ___________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи _________________
(указать № почтового отделения);
кредитную организацию _______________________________
(указать наименование организации и номер счета)

Ф.И.О., дата, подпись
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 цифра
Всего в Свердловской обла-
сти 69 отделений ЗАГСа.

  За уклоне-
ние от призыва в 
2011 году в рос-
сии были привле-
чены к уголовной 
ответственно-
сти 74 человека, 
в регионах Урфо 
— 17 человек, а в 
свердловской об-
ласти — один… 
получается, кто 
не хочет служить 
— не служит и ни-
какой ответствен-
ности за это не 
несёт.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Девять тысяч наших зем-
ляков ушли в 1943 году в 
составе Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса на фронт. Ровно столь-
ко же свердловчан призыв-
ного возраста сегодня укло-
няются от военной служ-
бы…Об итогах призыва-2011 военный комиссар Свердлов-ской области Игорь Лямин отчитался на днях на заседа-нии областного правитель-ства. Военком доложил, что в прошлом году 10309 наших земляков пополнили ряды Вооружённых сил и других силовых ведомств. Но и чис-ло уклоняющихся от призы-ва молодых людей впечатля-ет — к 1 января 2012 года оно достигло девяти тысяч.Для начала поясним, что уклонисты — это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, зарегистрированные по месту постоянного житель-ства в Свердловской области, поставленные в разное время на воинский учёт, но не при-бывшие по повесткам на при-зывные пункты и не предста-вившие документов о нали-чии у них оснований для от-срочки от призыва. Кого-то из этих девяти тысяч ищут десятый год, кто-то пополнил списки в 2011-м. Не факт, что все они действительно полу-чили направленные им по-вестки и проживают по месту регистрации. Многие живут в других городах, а то и в дру-гих государствах…Но сотрудники военкома-та в силу своих возможностей разыскивают таких молодых людей и, как сообщил началь-ник отдела призыва Сверд-ловского ОВК Андрей Редь-кин, если за 2011 год список уклонистов по области увели-чился ещё на 144 человека, то в январе-феврале 2012 года удалось разыскать почти ты-сячу молодых людей, числив-шихся в этом списке ранее.На мою просьбу дать срав-нительный анализ — растёт или уменьшается в течение последних лет общее коли-чество уклонистов от при-зыва, А.Редькин ответил, что статистика эта весьма услов-на — ежегодно при подведе-нии итогов очередного при-зыва не разысканными оста-ются от семи до девяти тысяч потенциальных призывни-

ков, но часть из них удаётся найти уже в ближайшие меся-цы, другая часть исключает-ся из списка в связи с дости-жением 27-летнего возраста. Но среди достигших призыв-ного 18-летнего возраста по-являются новые отказники от службы.Сравнивать же ситуацию с призывом с предыдущими го-дами, по мнению А.Редькина, некорректно хотя бы потому, что за минувшие три года во-енкоматы ставили на учёт ре-бят, родившихся в начале 90-х  годов, печально памятных «демографической ямой». За 10 лет, с 2002 по 2012 год, количество молодых людей, впервые становящихся на во-инский учёт, в нашей обла-сти сократилось почти вдвое, утверждает Андрей Редькин — с 39 тысяч до 20 тысяч че-ловек.Сложнее объяснить, по-чему в таком случае и число уклоняющихся от службы за эти же 10 лет не сократилось.Передо мной материа-лы десятилетней давности. В июле 2002 года на заседании правительства Свердловской области отчитывался тогдаш-ний и. о. облвоенкома Влади-мир Кайзер. Так же уверен-но, как сегодня Игорь Лямин, он рапортовал членам каби-нета министров, что план ве-сеннего призыва 2002 года по области выполнен: с 1 апре-ля по 30 июня призвано 4509 свердловчан. От призыва тог-да, по данным комиссара, уклонились за год 154 жите-ля области, а всего по региону числилось 2,5 тысячи уклоня-ющихся от службы.Как видим, задание на призыв выросло: если вес-ной 2002 года было призва-но 4,5 тысячи свердловчан, то весной 2011-го — уже бо-лее шести тысяч. Но и коли-чество не разысканных моло-дых людей, подлежащих при-зыву, увеличилось значитель-но. Если 10 лет назад в бегах числилась бригада свердлов-ских призывников (2,5 тыся-чи человек), то сегодня толь-ко в Екатеринбурге таковых почти дивизия (6,5 тысячи), а всего по области уклоняет-ся от службы, как уже было сказано, целый корпус (9 ты-сяч человек). А.Редькин объ-ясняет это и тем, что за 10 лет количество военкоматов в области сократилось с 58 до 36, а число их сотрудников — вдвое. Если раньше в отделе-

нии призыва каждого РВК ра-ботали восемь сотрудников, из них трое военнослужащих, то сегодня — всего три, при-чём все они — гражданские люди.Впрочем, такая ситуация с уклонистами характерна не только для нашей области. По данным Генштаба, опублико-ванным в прошлом году, все-го по России числилось по-рядка 200 тысяч уклонистов. Причём более 40 тысяч из них — москвичи. Второе от-нюдь не почётное место зани-мал Санкт-Петербург, третье — Екатеринбург.За уклонение от призы-ва в 2011 году в России были привлечены к уголовной от-ветственности 74 человека, в регионах УрФО — 17 человек, а в Свердловской области — один… Получается, кто не хо-чет служить — не служит и никакой ответственности за это не несёт.Справедливости ради на-до отметить, что и в совет-ское время молодых людей судили за уклонение от при-зыва очень редко. Но тогда, кроме общественного осуж-дения, над призывником до-влели и более прозаические причины, заставлявшие под-чиняться закону о воинской обязанности. Без военного билета молодой человек ста-новился изгоем общества и не мог ни на работу устро-иться, ни на учёбу поступить, а за тунеядство закон карал реально. Тем же, кто в подра-жание герою Ярослава Гаше-ка «косил» от службы, симу-лируя расстройство психи-ки, потом полжизни приходи-лось добиваться снятия с пси-хиатрического учёта…Сейчас прятаться и «ко-сить» в тысячу раз проще, а власть за 20 лет так и не при-думала, как обязать граж-дан призывного возраста от-давать воинский долг Отече-ству. К тому же, как это при-знал и глава правительства РФ Владимир Путин в одной из своих недавних статей, со-циальное расслоение россий-ского общества привело к то-му, что служба в армии стала уделом ребят из бедных се-мей. Образовалась черта, по одну сторону которой «эли-та», а по другую – все прочие, выполняющие чёрную рабо-ту, включая армейскую служ-бу. Особенно остро эта не-справедливость ощущается в больших городах, в которых, 

как было сказано выше, про-цент уклонистов — самый высокий.Цифры, приведённые Ген-штабом за всю Россию, а Иго-рем Ляминым — за нашу область, свидетельству-ют, что существующая система комплектова-ния армии — в глубоком кризисе. Вот уже 20 лет в стране раздаются призы-вы перевести армию на контрактный принцип. Есть же пример США. Но нет госбюджета, сравни-мого по размеру с амери-канским…Потому-то и кажет-ся здравым предложение Путина постепенно уве-личивать число контрак-тников в армии при одно-временном сокращении количества призывников. К 2017 году в миллион-ной Российской армии долж-но служить 700 тысяч офи-церов, сержантов и солдат-контрактников и 300 тысяч — призывников. А к 2020 го-ду число призывников сокра-тить до 145 тысяч.Ну а пока, как пишет пре-мьер, «нам нужны шаги, кото-рые бы значительно повыси-ли престиж срочной службы, превратили бы её из повинно-сти в привилегию». Для этого предлагается ввести допол-нительные права при посту-плении в лучшие университе-ты для тех, кто отслужил, пре-доставление им возможности за счёт государства получить дополнительную подготов-ку для сдачи профессиональ-ных экзаменов. А также уста-новить для отслуживших вы-пускников вузов бюджетные гранты на обучение в лучших отечественных и зарубежных бизнес-школах, в первооче-редном порядке принимать их на государственную граж-данскую службу и включать в управленческие резервы.Тогда, наверное, военко-матам не придётся ежегод-но докладывать о росте чис-ла уклоняющихся от призыва молодых людей и значитель-ную часть своего служебно-го времени посвящать их ро-зыску.
Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти об итогах призыва на 
военную службу 
в 2011 году. 

Долг отдавать не хотят?Призывников всё меньше, нежелающих служить –  всё больше

Вниманию руководителей  
учебных заведений
Близится к концу учебный год. 

Впереди еще экзамены, выпускной вечер, 

но уже сейчас каждый ученик задумывается над тем,

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Достаточно сложно сделать выбор среди огромного ко-

личества училищ, колледжей, техникумов и вузов — ведь 

в каждом из них есть свои достоинства и достижения.

28 апреля 2012 года выйдет спецвыпуск «Областной 
газеты» для детей и подростков «Новая Эра», который, 
несомненно, заинтересует будущих абитуриентов.
В этом выпуске вы можете рассказать о своём учеб-
ном заведении, пригласить выпускников к себе на 
День открытых дверей, ознакомить их с, возможно, 
будущей профессией.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел. 262-70-00

или e-mail: r1@oblgazeta.ru.
На все рекламные материалы учебных заведений 

в данном приложении действует скидка 50 процентов

С прискорбием сообщаем, что на 93-м году жизни скончалась 
ТОМАШЕНЯ  

Серафима Григорьевна 
С 1945 года в течение 30 лет – судья, председатель Киров-

ского районного суда г. Свердловска, судья Свердловского 
областного суда.

За свой многолетний, безупречный труд, активную обще-
ственную деятельность в годы войны и мирного времени была 
удостоена высокой награды ордена Ленина, присвоено почетное 
звание «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран 
труда», награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».  
Судейское сообщество Свердловской области выражает со-
болезнование родным и близким Томашеня С.Г.

6правопорядок

Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области в 2012 году отмечает 70-летие со дня создания. На сегодняшний день оно явля-ется крупнейшим территориальным органом пенитенциар-ной системы нашей страны.  Эта нелегкая, ответственная служба играет особую роль в защите интересов общества и государства, обеспечивает соблюдение законности и чёткое исполнение судебных ре-шений. Лучших сотрудников ГУФСИН отличает не только высокий профессионализм, корректность и уважительность по отношению к осужденным, но и стремление решить са-мую сложную задачу – помочь людям встать на путь исправ-ления, облегчить их дальнейшую социальную адаптацию. Большое уважение вызывает мужество тех сотрудни-ков нашего ведомства, кто совершает регулярные выезды со Среднего Урала на Северный Кавказ для несения боевой службы в составе Оперативной группировки ФСИН России. Уральцы охраняют стратегические и государственные объ-екты, участвуют в боевых операциях. Никогда не будет за-быто имя старшего лейтенанта Сергея Багаева, погибшего при проведении спецоперации в городе Грозном и удостоен-ного звания Героя России, двух орденов Мужества и двух ме-далей «За отвагу».«Уважаемые сотрудники и ветераны службы, – сказал в своём поздравительном послании губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин. – Благодарю вас за верность долгу и добросовестное выполнение своих задач. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уют, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!».

6сегодня — день 
работника Уголовно- 
исполнительной системы

Ирина ОШУРКОВА
Никто не учил женщин из-
готавливать кукол, но спу-
стя месяц после объявле-
ния творческого конкурса 
перед жюри предстали дей-
ствительно мастерские ра-
боты.Благо недостатка в мате-риалах не было: нитки, тесь-ма, ткань – всего этого пре-достаточно на швейном про-изводстве, которое работает в колонии. Дополнительно в ход пошли и деревянные за-готовки, и папье-маше.В исправительном учреж-дении 19 отрядов, от каждого на участие заявилось по чело-веку (плюс одна работа бы-ла коллективная). Всех полу-чившихся «Машенек» и «Бу-ратин»  передадут в Дом ре-

бёнка, расположенный тут же, на территории ИК-6, ма-лышам, чьи мамы отбывают срок. На мой вопрос: «Неуже-ли игрушки такие прочные и крепкие, что двух-трёхлетняя мелюзга не оторвёт им в пер-вый же день руки-ноги?», сотрудники пресс-службы  ГУФСИН России по Свердлов-ской области с улыбкой отве-тили: «Даже если и оторвут – сделаем новые!».Что касается итогов, то третье место разделили от-ряды №9 и №12 с куклами «Баба-яга» и «Девочка с Севе-ра». Второе место было при-суждено кукле «Добрый кло-ун Рон» (отряд №20). А бес-спорным победителем стал «Парижский мальчик», изго-товленный женщинами отря-да №7.

Куклы  в колониальном стилеВ ИК-6 осуждённые  делали игрушки
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«парижский мальчик» – победитель творческого состязания   5

Ирина АРТАМОНОВА
…Невеста в задорной 
шляпке, коротком пла-
тье и кружевных белых са-
погах на высоченных ка-
блуках аж подпрыгивала 
от нетерпения. Слова со-
трудника ЗАГСа о «кольце-
обереге любви» и «семей-
ном островке счастья» до-
полняла живая музыка… 
И вот в немного неловком 
свадебном вальсе кружит-
ся свежеиспеченная моло-
дая жена, осыпаемая поце-
луями мужа.

Так в минувшие празднич-ные дни проходил первый в Свердловской области конкурс профессионального мастерства среди сотрудников ЗАГСов, пло-щадкой для которого стал ека-теринбургский Центр между-народной торговли.В первый день соревнова-ния свадебные церемонии про-вели работники шести екате-ринбургских ЗАГСов, во второй день – их коллеги из Ревды, По-левского, Первоуральска, Берё-зовского и Верхней Пышмы, а также ЗАГСа Кировского райо-на столицы Урала.

«Женихи и невесты – насто-ящие, не актёры и «не Дом-2», – заявил ведущий свадебного фе-стиваля, шоумен Александр Ца-риков.Впрочем, в том, что влю-блённых связывают настоящие чувства, можно было не сомне-ваться. Об этом говорило и не-поддельное волнение молодых людей, и наличие в зале их мно-гочисленных родственников.Первую торжественную це-ремонию второго конкурсно-го дня провела специалист Рев-динского отдела ЗАГСа Анна Балдина, зарегистрировавшая 

брак Ильи и Екатерины Тете-риных. После обещания взять на себя ответственность за сча-стье и благополучие друг дру-га, молодые муж и жена обме-нялись обручальными кольца-ми и исполнили первый супру-жеский танец. Затем получили свой первый семейный доку-мент – свидетельство о заклю-чении брака.–Мы провели точно такую же церемонию, как в нашем ЗАГСе, – рассказала «ОГ» Анна Балдина. – Сейчас у нас «не се-зон» – практически нет свадеб. Только на вторую половину ме-

сяца запланировано несколько регистраций.Всё происходящее член жю-ри конкурса, начальник управ-ления записи актов граждан-ского состояния Свердловской области Татьяна Кузнецова за-писывала на видео. Чтобы по-том показать коллегам и об-судить, поделиться опытом и внести какие-то новшества в 

процесс проведения регистра-ции.По словам Т. Кузнецовой, конкурс профессионального мастерства среди работников ЗАГСов в Свердловской области проводится впервые. Впереди ещё четыре этапа, которые со-стоятся в Северном, Горноза-водском, Западном, Восточном и Южном управленческих окру-гах. Конкурс, кстати, приурочен к 95-летию со дня образования органов ЗАГСа в России. Юби-лейную дату будут справлять в декабре этого года.

Властелины колецВ Свердловской области стартовал конкурс среди сотрудников ЗАГСов

в сиЗо-1  
новый начальник
на должность руководителя этого учреж-
дения приказом главы гУфсин россии по 
свердловской области назначен 37-летний 
подполковник внутренней службы александр 
кокаев.

Александр Кокаев, выпускник Владикав-
казского военного командного училища ВВ 
МВД рф, в уголовно-исполнительной системе 
служит с 1998 года. В СиЗО-1, который рас-
положен в екатеринбурге, поступил в 2006 
году. Сначала – начальником отдела по охра-
не. В 2007 году был назначен заместителем 
начальника следственного изолятора. приказ 
о назначении А.Кокаева  на должность  
начальника СиЗО-1 глава  областного  
ГуфСин Сергей Худорожков подписал в ми-
нувшую среду.

предшественник Александра Кокаева, 
Эльман Мамедов, получил новое назначение 
и возглавил лечебно-исправительное учреж-
дение (лиу) № 51 в нижнем Тагиле (Сан-
Донато).

подросток рассчитался  
с маминым обидчиком
в деревне новый Завод 13-летний школьник 
нанёс смертельное ножевое ранение муж-
чине, который избивал его мать, сообщает 
пресс-служба областного следственного ко-
митета.

Сотрудники Каменск-уральского межрай-
онного следственного отдела выяснили, что 
подросток не раз уже видел, как мать тер-
пит побои от своего ранее судимого 26-лет-
него сожителя, отца его 5-летней сестрён-
ки. безобразная сцена разыгралась и вече-
ром 10 марта. избивая гражданскую жену, 
пьяный мужчина выволок её в сени. не в си-
лах видеть страданий матери, мальчик схва-
тил нож и ударил истязателя клинком в об-
ласть шеи. От полученного ранения потерпев-
ший скончался на месте, не дождавшись при-
бытия скорой помощи.

Сейчас следователи устанавливают все 
обстоятельства произошедшего. по результа-
там проверки будет принято процессуальное 
решение. Однако в любом случае мальчик, не 
достигший 14-летнего возраста, уголовной 
ответственности за содеянное не понесёт.

сторож помог грабителям 
и погиб от их рук
на одном из предприятий полевского райо-
на убит сторож и похищена крупная денежная 
сумма. подозреваемые в этих преступлениях 
называют убитого своим пособником.

 подозреваемых удалось задержать по 
горячим следам. ими оказались двое жи-
телей полевского: 42-летний ранее суди-
мый мужчина и его 22-летний знакомый. 
на территорию и в офис ООО «Центр-Ойл» 
в селе Курганово они проникли ночью того 
дня, когда туда привезли деньги на зарпла-
ту сотрудникам. на допросе они рассказали, 
что 26-летний сторож предприятия понача-
лу был их сообщником, потому и открыл им 
двери охраняемого объекта. но после совер-
шения кражи денег (275 тысяч рублей) и но-
утбука в преступной компании возникла ссо-
ра, старший из злоумышленников задушил 
сторожа шнурком от ботинка, после чего 
бросил на его голову тяжелый предмет. За-
тем подозреваемые скрылись с места про-
исшествия

по фактам преступлений идёт расследо-
вание.

подборку подготовила  
Зинаида паньШина
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Уклоняющимся  
от срочной службы 
грозит срок...
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Алексей КУРОШПрошедшую зиму впервые в истории отечественного фут-бола межсезоньем именовать нельзя, ибо отделяла она все-го лишь одну часть чемпиона-та от другой. Но это – с юри-дической точки зрения. Де-факто же ничего не измени-лось. Команды также месяц-полтора потратили на отпуск, после чего приступили к дли-тельной подготовке к играм. Как обычно, в составах проис-ходили полномасштабные из-менения, а иные клубы сме-нили и тренеров.   К «Уралу» всё сказанное относится в полной мере. У его руля – «старый-новый» наставник Александр Побе-галов, с именем которого свя-заны самые памятные момен-ты в жизни команды послед-них лет: третье место в пер-вом дивизионе, выход в по-луфинал Кубка России. И, на-верное, можно согласиться с президентом клуба Григори-ем Ивановым, что более силь-ного тренера в истории «Ура-ла» ещё не было. К позитивным моментам я бы отнёс и результаты пред-сезонных сборов, и комплек-тование команды. Если гово-рить о контрольных матчах, то упор был сделан не на ко-личество, а на качество. Вме-сто практиковавшихся в по-следние годы многочислен-ных спаррингов с не всегда понятных достоинств коман-дами из-за рубежа, ныне на-ши сделали акцент на встре-чах с соперниками из ФНЛ, а то и премьер-лиги. Из 12 мат-чей «Урал» пять выиграл, ещё шесть закончил вничью и по-терпел лишь одно поражение, общая разность мячей: 12-6. Лучшими бомбардирами ека-теринбуржцев стали забив-шие по три мяча Тумасян и Ставпец. Любопытно, что ес-ли учесть встречи с клубами элиты отдельно, то и здесь баланс у наших земляков бу-дет положительным: победы над «Волгой» и «Рубином», ничьи с «Амкаром» и «Кры-льями Советов» и проигрыш спартаковцам Нальчика.

В погоню! 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «УГМК» 
стала первым клубом, выи-
гравшим в пятый раз Кубок 
России по баскетболу среди 
женщин.  
С прошлого года «лисицы» 
делили первенство с ныне 
уже несуществующим ЦСКА 
(ранее – ВБМ-СГАУ).Изначально было понятно, что из четырёх матчей финаль-ного турнира лишь один имел реальный спортивный инте-рес – полуфинал между «Спар-той энд К» и «Надеждой». Побе-дителя остальных можно было предсказать с вероятностью ис-хода выборов в Верховный Со-вет СССР. «Надежда» в этом се-зоне уже дважды обыгрыва-ла «спартанок» – в регулярном чемпионате и в домашнем мат-че 1/8 финала Евролиги. На своём паркете «красно-белые» отыгрались, а затем ушли в не-дельный отпуск. Генеральный директор «Спарты энд К» Анна Архипова-фон Калманович в беседе с кор-респондентом «ОГ» призналась, 



















         

           
           
           
           
           
           
           
           





























Примечание:  тёмным шрифтом выделены результаты и даты матчей на своём поле.

Таблица розыгрыша чемпионата ФНЛ,  
результаты матчей и календарь игр
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 КубКи россии, завоеванные свердловсКими Командами

«Лисицы» снова первыеОстальные участники «Финала четырёх» решали свои задачи

теннисисты «угмК» 
проиграли первый 
полуфинальный матч 
лиги чемпионов
верхнепышминский клуб на выезде уступил 
немецкому «саарбрюккену» со счётом 0:3.

Окончательный итог матча производит 
впечатление полного разгрома, однако на са-
мом деле это не так. В двух поединках из трёх 
шла абсолютно равная борьба, и для опреде-
ления победителей соперникам пришлось сы-
грать все пять предусмотренных регламен-
том партий. Правда, в решающих сетах пре-
имущество саарбрюккенцев Бастиана Штеге-
ра и Бояна Токича над медеплавильщиками 
Александром Шибаевым и Майклом Мэйзом 
было довольно ощутимым — 11:5 и 11:7 со-
ответственно.

В третьем микро-матче португальский ле-
гионер немецкого клуба Жоау Монтейро в че-
тырёх партиях обыграл уральского китай-
ца Хоу Инчао (для представителя «УГМК» это 
поражение стало всего лишь вторым в ны-
нешнем розыгрыше Лиги чемпионов).

Ответная встреча состоится в ближайшую 
пятницу (16 марта) на площадке российско-
го клуба.

Напомним, что в четвертьфинале против 
французского «Леваллуа» «УГМК» также про-
играла первую встречу и с тем же самым счё-
том, что сейчас (0:3 по микро-матчам и 5:9 по 
партиям), но во втором поединке  
сумела одержать более убедительную побе-
ду (3:0 и 9:3).

владимир васильев

«уралочка» вышла 
в плей-офф 
со второго места
екатеринбургская «уралочка» выиграла два 
последних матча регулярного чемпионата 
россии по волейболу среди женских команд 
и догнала по количеству набранных очков 
казанское «динамо». однако благодаря 
лучшему соотношению партий волжанки 
заняли первое место, а уралочки – второе.

Что касается двух последних матчей «Ура-
лочки», то вначале наша команда выиграла в 
Хабаровске у «Самородка» – 3:1 (25:15, 25:22, 
24:26, 25:11). Вопреки традиции последних 
лет екатеринбурженки были представлены на 
Дальнем Востоке основным составом и осо-
бых проблем в матче с хозяйками площад-
ки не имели. Лишь в третьем сете наши де-
вушки позволили себе немного расслабить-
ся и упустили «Самородок» в отрыв – 16:21. 
Догнав, 24:24, гости всё же в итоге уступили 
партию. Однако уже в следующем сете екате-
ринбурженки доказали случайность осечки и 
без труда взяли верх. Самыми результативны-
ми в составе «Уралочки» стали Филипова (21 
очко), Марюхнич (16) и Чаплина (13).

Вчера в ДИВСе наша команда не без труда 
справилась с «Протоном» – 3:1 (25:17, 25:16, 
19:25, 25:22).

алексей Козлов

«уральский трубник» 
выбыл из борьбы 
в 1/8 финала
«уральский трубник» завершил свои 
выступления в чемпионате россии по 
хоккею с мячом. в 1/8 финала плей-
офф первоуральцы дважды проиграли 
кемеровскому «Кузбассу».

Любопытно, что и в прошлом сезоне в 
1/8 финала плей-офф «Трубник» встречался 
именно с «Кузбассом», и тоже дважды про-
играл (2:6 и 1:3). Нынче наши земляки сумели 
оказать более упорное сопротивление сопер-
нику, проиграв оба матча с разницей лишь в 
два мяча, причём по итогам первого тайма и в 
Первоуральске, и в Кемерово была зафикси-
рована ничья. Отметим достижение форварда 
«Кузбасса» Павла Рязанцева: по итогам четы-
рёх встреч соперников в чемпионате он забил 
в ворота первоуральцев 14 мячей из 31! 

Стоит добавить, что итоги выступлений 
«Трубника» в регулярном чемпионате практи-
чески идентичны прошлогодним. Тогда первоу-
ральцы финишировали 11-ми, нынче – 12-ми.

алексей КуроШ

 протоКол
полуфиналы: «Спарта энд К» (Видное) – «Надежда» (Оренбург) 

– 59:69 «УГМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Курск) – 85:50. 
матч за 3-е место. «Спарта энд К» – «Динамо» – 90:62. 
Финал: «УГМК» – «Надежда» – 92:72.
символическая пятёрка: Хэммон («Спарта энд К»), Жедик, Да-

нилочкина (обе – «Надежда»), Паркер, Степанова (обе – «УГМК»)
лучший игрок турнира: Бёрд («УГМК»).   

 протоКол
«уральский трубник» – «Кузбасс» (Ке-

мерово) - 5:7 (4:4).
голы: 
0:1 – Логинов (4), 
1:1 – Швецов (6),
2:1 – Чучалин (6), 
2:2 – Криушенков (21), 
2:3 – Китьков (26), 
3:3 – Швецов (30), 
4:3 – Е.Игошин (37), 
4:4 – Стасенко (42), 
4:5 – Зубарев (54), 
4:6 – Рязанцев (64), 
4:7 – Стасенко (83), 
5:7 – Е.Игошин (88). 
нереализованный 12-метровый:
 4:6 – Турков (Ут, мимо). 

«Кузбасс» – «уральский трубник» - 5:3 
(2:2).

голы: 
1:0 – Стасенко (2, с 12-метрового), 
2:0 – Рязанцев (12), 
2:1 – Е.Игошин (22), 
2:2 – Чучалин (26), 
3:2 – Стасенко (49), 
4:2 – Рязанцев (56, с 12-метрового), 
4:3 – Сустретов (66, с 12-метрового),
5:3 – Стасенко (74). 

1 

Дебютантов в команде не так много, как в прошлые годы, но и это, скорее всего, не минус, а плюс, ибо брали мы раньше зачастую «котов в мешке». Особое внимание руководство клуба уделило укреплению нападения, где вместо старательного, но ма-лоэффективного Сикимича и вернувшегося в расположе-ние ЦСКА Заболотного поя-вились два опытных форвар-да «с именами» – Спартак Гог-ниев и Евгений Савин, а так-же возвращённый из арен-ды Азамат Ташев. Их усили-ями проблема атаки «Урала» может быть решена, но я не спешил бы утверждать, что уже решена. В предсезонных матчах Ташев и Гогниев за-били по голу, Савин не отли-

чился ни разу. Да, Гогниев из-за травм готовился по особо-му плану, а Савин присоеди-нился к команде на предпо-следнем сборе, но тем не ме-нее… Значительно способ-ны усилить «Урал» футболи-сты, значившиеся в составе и в прошлом сезоне, но пропу-стившие большую его часть из-за травм: вратарь Яшин, полузащитник Ставпец, на-падающие Чухлей и Ману-чарян. В этот ряд я бы доба-вил и новоиспеченного об-ладателя Кубка Африки Лун-гу. Вероятно, почётный ти-тул позволит тренерам ина-че взглянуть на роль форвар-да из Замбии и в нашей ко-манде. Ведь в прошлом сезо-не он сыграл за «Урал» всего 11 матчей, причём ни разу не 

выходил на поле в стартовом составе.Потерь у нас на сей раз не-много, а по-настоящему суще-ственная лишь одна. Нетруд-но догадаться, что речь идёт об уходе в «Анжи» Олега Ша-това. Известное выражение «и швец, и жнец, и на дуде игрец» определяло его роль в игре «Урала» весьма крас-норечиво. Олег хорош был и в центре, и на флангах полу-защиты, а вдобавок являлся ещё и лучшим бомбардиром команды (на пару с Петрови-чем).  Ближайшие перспекти-вы «Урала» в плане борьбы за лидерство я бы лично оценил как весьма благоприятные, находись мы на старте нового сезона. Но 13-очковый дефи-цит в соперничестве с «Ала-нией» и «Мордовией» застав-ляет взгрустнуть. Отыграть такую фору на дистанции в 14 туров поможет лишь чудо. Более реальной выглядит за-дача настичь «Шинник» или «Нижний Новгород». Причём на четвёртое место, занима-емое волжанами, «облизы-вается» весь нижестоящий квартет. За последние годы «Нижний Новгород» обрёл странноватую репутацию клуба, у которого никогда нет денег, но всегда есть оч-ки. И сейчас продолжение чемпионата он встречает с привычными финансовы-ми трудностями, из-за невы-плаченных долгов «горожа-нам» даже запрещено реги-стрировать новых игроков. Но в футбол, как известно, играют люди, а не деньги. И если футболисты «Нижнего Новгорода» сохранят при-вычный боевой настрой, то свои позиции смогут удер-жать.     

что для её команды кубковый турнир второстепенен, и пора-жение в полуфинале трагеди-ей не стало. Главное – успешно выступить в Евролиге и чемпи-онате России. Тренер курско-го «Динамо» Альфредас Вайна-ускас, в свою очередь, не скры-вал, что для его команды при-оритетным является Кубок Ев-ропы, где «бело-голубые» вы-шли в финал.Не выглядел сильно рас-строенным после поражения в финальном матче и главный тренер «Надежды» Александр Ковалёв. У него главная задача 
заключалась в том, чтобы наи-лучшим образом подготовить-ся к домашнему матчу с «УГМК» в регулярном чемпионате, кото-рый состоялся вчера вечером.Если для большинства 

игроков «УГМК» выигрыш Куб-ка России – дело привычное, то для главного тренера Альгир-даса Паулаускаса это был пер-вый трофей, завоёванный в Рос-сии.

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера Большой театр на ви-
деохостинге YouTube www.
youtube.com/bolshoi начал 
прямые трансляции своих ба-
летных постановок. Отны-
не любой россиянин, имею-
щий доступ к Интернету, мо-
жет смотреть балеты Большо-
го одновременно со зрителя-
ми, сидящими в зале.Для самого Большого про-ект – не революционный. Ещё два года назад совместно с дву-мя французскими компания-ми театр запустил трансляцию балетов в 300 кинотеатрах 22 стран мира. Как ни странно, пар-тнёров в России для этого не на-шлось. Российские кинотеатры, находящиеся преимущественно в частных руках, проигнориро-вали проект. «Не дозрели», про-комментировал ситуацию ге-неральный директор Большого Анатолий Иксанов.Зато дозрели зрители. Ког-да в октябре 2011 года, в день открытия исторической сцены Большого, велась прямая транс-

ляция гала-концерта, её посмо-трели не только тысячи зрите-лей по всему миру, но и более 30 тысяч россиян. Для них это было в новинку, но они-то сразу оце-нили революционные возмож-ности этого культурного проек-та. «В нашей стране живут мил-лионы людей, а Большой театр один, – говорит глава российско-го подразделения Google Вла-димир Долгов. – Для многих на-ши совместные проекты станут воплощением мечты –  увидеть вживую балеты Большого».На YouTube – тот же спек-такль, что и в вечерней афише Большого. Вчера россияне имели возможность посмотреть «Кор-сара». Любопытно: зрители в Ин-тернете видят спектакль не толь-ко с одной точки. Происходя-щее на сцене – срежиссирован-ная и максимально адаптирован-ная для домашнего компьюте-ра трансляция. Зрители  YouTube будут видеть также специальные включения – закулисье и антракт, что позволит им почувствовать себя очевидцами спектакля в главном театре страны.

В Большой, на балет – не выходя из дома

Ирина КЛЕПИКОВА 
Екатеринбургский театр опе-
ры и балета вошёл в чис-
ло ведущих театров и твор-
ческих коллективов России, 
которым выделены гранты 
правительства РФ.В списке счастливчиков – 18 лучших музыкальных театров и коллективов, в том числе – Ми-хайловский театр, Новосибир-ский театр оперы и балета, ка-мерный оркестр «Виртуозы Мо-сквы», Театр балета под руко-водством Бориса Эйфмана и т.д. В 2012–2014 годах они в общей сложности получат около мил-лиарда рублей на творческие проекты. Грант Екатеринбург-скому оперному составляет свы-ше 140 миллионов рублей.В 2009–2011 годах наш те-атр уже получал правитель-ственный грант, и это позволи-ло увеличить средний размер оплаты труда творческих работ-ников театра на 60 процентов.«Тогда наш коллектив стал первым в Уральском регио-не театром, получившим та-кой грант, – отмечает дирек-тор Екатеринбургского опер-ного А.Шишкин. – Объём гран-та помог решить огромное ко-личество проблем. Главное же – удалось убедить людей в том, 

...А Екатеринбургский оперный получил грант

Кубок россии, завоеванный «угмК», стал для команд нашей 
области полуюбилейным – 25-м.

= Первой свердловской командой, выигравшей кубок стра-
ны, была «Уралочка». Она завоевала заветный трофей в 1986 
году.

=«УГМК» и «Динамо-Строитель» выигрывали кубок страны 
по четыре года подряд.

=Удивительно, но в списке обладателей кубка нет бенди-
клуба СКА. Команда, 12 раз завоевавшая титул чемпиона СССР/
России и один раз кубок европейских чемпионов, в кубке стра-
ны два раза добиралась до финала (1953 и 1995), но победить в 
них не смогла. 

–Не буду скрывать, я очень доволен, – признался после финального матча литовский наставник «лисиц». – Мы вы-играли заслуженно, вся коман-да выложилась на сто процен-тов в этой игре. Капитан «УГМК» Мария Степанова Кубок России  вы-играла в восьмой раз из девя-ти возможных – по четыре раза в составе ВБМ-СГАУ (ЦСКА) и «УГМК».  Кроме того, она един-ственная участница всех девяти финалов. АЛ
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«Корсар» открыл новую эру взаимоотношений главного театра страны со зрителями

В год своего 100-летия театр снова – в числе избранных

что нет необходимости бегать на подработки в музыкальных школах и училищах, занимать-ся частным репетиторством, а можно сконцентрировать-ся на работе в театре». По сло-вам А.Шишкина, «именно пол-ная погружённость артистов в работу над спектаклем, пол-ная отдача творчеству, а не пе-реживания о достатке, гаран-тируют высокое качество теа-тральной продукции – спекта-клей, ведь они создаются для зрителей».

андрей Шишкин, директор 
театра: «именно полная 
погруженность артистов 
в работу, полная отдача 
творчеству, а не переживания 
о достатке, гарантируют 
высокое качество 
спектаклей»
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«угмК» давно стала большой семьей разных 
народов (мария степанова с дочерью Кэндис 
паркер)

 состав «урала»
вратари: 
№ 16 – Дмитрий Яшин (1981, «Урал»: 0), 
№ 33 – Игорь Кот (1980, «Урал»: 29-25), 
№ 35 – Дмитрий Арапов (1993, «Урал-дубль»), 
№ 92 – Григорий Любимов (1992, «Урал-дубль»). 
защитники: 
№ 4 – Александр Кацалапов (1986, «Урал»: 26-0), 
№ 6 – Иван Дранников (1986, «Урал»: 20-0), 
№ 7 – Александр Данцев (1984, «Урал»: 33-1), 
№ 13 – Денис Тумасян (1985, «Урал»: 25-4), 
№ 25 – Алексей Ревякин (1982, «Жемчужина»: 15-0, «Урал»: 9-0), 
№ 55 – Милан Вьештица (Сербия, 1982, «Жемчужина»: 10-1), 
№ 58 – Адесойе Ойеволе (1984, «Урал»: 26-1).
полузащитники: 
№ 3 – Иван Мельник (1991, «Урал-дубль»), 
№ 11 – Александр Ставпец (1989, «Урал»: 13-3), 
№ 12 – Александр Новиков (1984, «Урал»: 36-2), 
№ 14 – Максим Семакин (1983, «Урал»: 32-2), 
№ 15 – Андрей Бочков (1982, «Урал»: 33-2), 
№ 18 – Бранимир Петрович (Сербия, 1982, «Урал»: 31-7), 
№ 19 – Александр Дмитриев (Эстония, 1982, «Урал»: 16-0), 
№ 22 – Павел Печёнкин (1991, «Урал»: 5-0), 
№ 30 – Игорь Горбатенко (1982, «Динамо» Бр: 7-1, «Урал»: 5-0), 
№ 42 – Юрий Кириллов (1990, «Крылья Советов»: 12-0), 
№ 70 – Николай Сафрониди (1983, «Урал»: 31-3), 
№ 88 – Сергей Ткачёв (1989, «Металлист»: 3-0). 
нападающие: 
№ 5 – Андрей Чухлей (Белоруссия, 1987, «Урал»: 19-2), 
№ 17 – Чисамба Лунгу (Замбия, 1991, «Урал»: 11-0), 
№ 45 – Денис Матюгин (1992, «Горняк», 6-0), 
№ 77 – Спартак Гогниев (1981, «Краснодар»: 13-0), 
№ 87 – Эдгар Манучарян (Армения, 1987, «Пюник»: 12-5, «Урал»: 5-3), 
№ 89 – Азамат Ташев (1989, «Кавказтрансгаз-2005»: 18-4),  
№ 90 – Евгений Савин (1984, «Крылья Советов»: 16-3, «Томь»: 10-0), 
№ 95 – Илья Кухарчук (1990, «Анжи»-мол.). 
главный тренер – Александр Побегалов.

примечание. После фамилии футболиста в скобках указаны: гражданство (если оно от-
лично от российского), год рождения, клуб прошлого сезона, количество сыгранных 
матчей и забитых мячей (для вратарей – пропущенных). 
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«       »«        »

накануне старта 
финального 
турнира 
чемпионата россии 
футболистов 
«урала» 
напутствовал 
губернатор 
свердловской 
области александр 
мишарин


