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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию доходов физическими лицами. О том, кто и в ка-
кие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право умень-
шить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, и как 
им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольевна
Рябова.

ТА
ТЬ

ЯН
А 

КО
РЧ

АК

Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
УФНС России
по Свердловской 
области
Марина РЯБОВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

13.02.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
февраля

 ЦИФРА

956 300 000рублей социальныхвыплат многодетнымсемьям на строительство жилья предусмотренов бюджете областина 2013 год

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Цветкова

Михаил Мугинштейн

Председатель Арбитражно-
го суда Свердловской обла-
сти напоминает: сегодня за-
кон позволяет истцу — об-
манутому дольщику найти 
другого застройщика, кото-
рый может довести объект 
до ума.

  IV  

Известный музыковед выпус-
тил в свет второй том энцикло-
педии «Хроника мировой опе-
ры». Такой нет даже на родине 
жанра – в Италии.  А на Урале 
есть, и в минувшую среду ав-
тор презентовал энциклопе-
дию в екатеринбургском До-
ме актёра.

  VIII
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Страна

Ханты-Мансийск (I, III)
Пермь (I, VII)
Сургут (I)
Нижневартовск (I)
Томск (I)
Сочи (I, II)
Челябинск (II)
Киров (III, VII)
Москва (III, VIII)
С.-Петербург (VIII)
Омск (VIII)
Оренбург (VIII),
а также
Астраханская (IV),
Курская (IV),
Амурская (IV) области
Краснодарский край 
(IV)
Еврейская автономная 
область (IV)
Удмуртия (IV)
Адыгея (IV)
Чукотский (IV)
и Ямало-Ненецкий (IV)
автономные округа

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Планета

Индия (III)
Украина (IV)
Грузия (IV)
Казахстан (VII)
Узбекистан 
(VII)
Италия (I, VIII)
Германия (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Австрия  (VIII)
Турция (VIII)
Венгрия (VIII)
Польша (III, VIII)
Китай (VIII)
Румыния (VIII)
Словакия (VIII)
Испания (VIII)
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В 1994 году в Первоуральске были сданы в эксплуатацию первые 
16-этажные дома.

16-этажки появились в ходе реконструкции одной из старей-
ших улиц города – улицы Емлина, названной в честь кузнеца Шай-
танского завода Ивана Емлина, который с 1905 года был актив-
ным членом подпольной организации РСДРП(б), а в 1918 году 
стал председателем местного Совета рабочих и солдатских депу-
татов. До 1920 года эта улица называлась Вторая Чусовская, а в 
начале 90-х некоторое время была Западной, но потом вернулась 
к прежнему – «революционному» – названию. 

После сдачи первых домов реконструкция на этой улице про-
должилась, и многоэтажки на ней строятся по сей день.

Александр ШОРИН
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16-этажки по-прежнему самые высокие жилые дома в 
Первоуральске, однако среди проектов застройки города 
есть и такой, где доминанта нового жилого комплекса – 
24-этажный жилой дом

Леонид ПОЗДЕЕВ
– Мы планируем в самые 
сжатые сроки разобраться 
с одним из самых затянув-
шихся долгостроев наше-
го севера и завершить, на-
конец, участок автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск, 
– заявил губернатор Евге-
ний Куйвашев на выездном 
заседании президиума об-
ластного правительства, по-
свящённом развитию Се-
верного управленческого 
округа.Окончания строительства участка, о котором идёт речь, с нетерпением ждут не толь-ко свердловчане. Губернатор Ханты-Мансийского автоном-ного округа Наталья Комаро-ва, например, не раз подчёр-кивала, что от этой автомаги-страли непосредственно за-висит качество жизни 80 про-центов населения Югры. Так что Евгений Куйвашев небез-основательно напомнил, что если муниципальные вла-сти Североуральска и мест-ное бизнес-сообщество упу-стят эту возможность, «её бы-стро перехватят наши соседи из ХМАО или вообще придут «варяги».Между тем для жителей северных территорий Сред-него Урала пуск трассы озна-чает не только рост автомо-бильного движения и объё-мов автоперевозок, но и об-щее оживление экономики. «Сразу же станут актуальны-ми вопросы строительства гостиниц, организации пита-ния, медицинского обслужи-вания, ремонта и заправки ав-томобилей, — отметил губер-

 КСТАТИ
Строительство автодороги Ив-
дель — Ханты-Мансийск (в 
пределах Свердловской обла-
сти) ведётся с начала 2000-х 
годов. Автомагистраль разби-
та на семь пусковых комплек-
сов и имеет общую протяжён-
ность около 150 километров, в 
том числе 1233 погонных ме-
тра мостовых сооружений — 
восемь мостов и один путе-
провод. В настоящее время по 
трассе уже возможен сквоз-
ной проезд через Свердлов-
скую область, но на шестом 
и седьмом пусковых комплек-
сах, общей протяжённостью 
около 60 километров, асфаль-
тобетонное покрытие ещё не 
уложено.

Сквозной проезд разрешёнГлава региона потребовал ускорить завершениестроительства важной для севера области автотрассы

  II

Вчера в центре Екатеринбурга были торжественно пущены часы с об-
ратным отсчётом времени, оставшегося до открытия Олимпийских игр 
в Сочи.  Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, общаясь с жур-
налистами, заметил, что часы простоят на плотине Городского пруда 
год до Олимпиады. Что будет здесь в дальнейшем – решать екатерин-
буржцам. Если они сочтут нужным, то  снесённая в январе «Краснозна-
мённая группа» будет восстановлена.

Подробности о спорах вокруг снесённого монумента 

Протяжённость границ Свердловской области — 2 880 
километров (± 10 километров).
Соседей у нас — семеро:
 на севере – двое (республика Коми и Ханты-
Мансийский автономный округ);
 на западе – один (Пермский край);
 на востоке – один (Тюменская область);
 на юге – трое (Курганская и Челябинская области, а 
также республика Башкортостан).

Самые большие из наших соседей: по площади — Ханты-
Мансийский автономный округ (534 801 кв. км), по на-
селению — Башкортостан (4 млн 061 тыс. человек, это 
меньше, чем у нас).
Самые маленькие: Курганская область (71 488 кв. км) и 
республика Коми (880 726 жителей).
Самая короткая граница у Свердловской области с респу-
бликой Коми (всего 55 км).
Самая длинная — с Пермским краем (945 км).

Андрей ЯЛОВЕЦ
Устав от передвижения по 
сугробам, от попыток сесть 
в общественный транспорт, 
перелезая через «ледовые 
городки» на обочинах, по-
жилые граждане областно-
го центра решили пожало-
ваться главе области Евге-
нию Куйвашеву.Одна из подавших заявле-ние губернатору Нелли Кой-кова возмущена тем, как орга-низована уборка улиц, тротуа-ров и пешеходных переходов в Орджоникидзевском районе.– Мы не можем перейти с одной стороны улицы на дру-гую, — негодует пожилая жен-щина. — Куда только не обра-щались, но местная власть и коммунальные службы на на-ши жалобы не реагируют. Те-

перь надеемся на губернато-ра. И учтите, что за нашими подписями стоят десятки по-жилых людей!Кстати, коллективную жа-лобу в управлении по работе с обращениями граждан прави-тельства Свердловской обла-сти приняли и оформили в те-чение пяти минут.Начальник управления Игорь Зацепин пояснил «ОГ», что с начала этого года жители Ека-теринбурга активно обращаются в адрес губернатора и правитель-ства по различным проблемам. Всего за январь и начало февраля в управление поступило 539 жа-лоб и заявлений. При этом каж-дое десятое обращение связано с недовольством жителей Екате-ринбурга уборкой снега с улиц. И с началом снегопадов жалоб ста-новится всё больше.

А снег и ныне тамВчера пенсионеры Екатеринбурга подали жалобу губернатору
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натор Свердловской области. — То есть всей инфраструк-туры крупной дороги с интен-сивным движением».С вводом её в эксплуатацию северные территории области попадают в зону тяготения федерального автодорожно-го коридора «Пермь—Серов—Ивдель—Ханты-Мансийск—Сургут—Нижневартовск—Томск», что создаёт благопри-ятные возможности для раз-вития у нас, на севере области, логистического центра. В том числе центра по специали-зированному техобслужива-нию большегрузных автомо-билей в районе посёлка Бок-ситы.О значении этой автодоро-ги Евгений Куйвашев говорил 

и при посещении строитель-ства нового корпуса Североу-ральской центральной город-ской больницы. «Нужно поду-мать над тем, чтобы открыть на базе больницы опорный пункт Центра медицины ка-тастроф. Это особенно акту-ально в связи с тем, что со-всем рядом проходит трасса Ивдель — Ханты-Мансийск», — сказал глава региона.Говорил губернатор и о необходимости развития се-верного строительного кла-стера, подчеркнув при этом, что в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сегодня высок спрос на строительные материалы. Но собственной производ-ственной базы им не хвата-

ет, а значит, следует наладить каналы поставки известня-ков, песчано-гравийных сме-сей, щебня из Свердловской области. Для этого тоже нуж-на хорошая автомагистраль.Дорога будет способ-ствовать и развитию туриз-ма. Сегодня эта сфера пре-бывает, как выразился Ев-гений Куйвашев, «в зача-точном состоянии», хотя се-вер нашей области предо-ставляет огромные возмож-ности для тех, кто увлекает-ся экстремальными видами спорта, путешествиями на снегоходах, внедорожниках. Но и для этого нужна инфра-структура, а наличие совре-менных автодорог — хоро-ший посыл для раскрутки новых туристических марш-рутов.

Серов
Краснотурьинск

Североуральск

Ивдель

Лявдинка
Оус

Пелым Таёжный

Новая автомагистраль сокращает путь от Перми до 
Ханты-Мансийска на 500 километров. Автомобилисты 
свидетельствуют: незаасфальтированным остаётся лишь 
гравийный участок между посёлками Оус и Таёжный

Спикер Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области на торжествен-
ном собрании, посвящён-
ном 90-летию Гражданской 
авиации России, пожелала 
уральским авиаторам вы-
сокого полёта.
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Людмила Бабушкина
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Область
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Губернатор Евгений Куйвашев (на снимке слева) и председатель правительства Свердловской области Денис Паслер лично 
убедились в достоинствах североуральского бассейна «Нептун», реконструированного по областной программе. Глава области 
поставил задачу — построить при бассейне гостиницу для размещения участников соревнований районного, 
областного и даже окружного уровня по водным видам спорта

Праздник «Нептуна»
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Садикам Красноуфимска 
добавят роста
Как сообщает официальный сайт городской 
администрации, мэрия рассматривает вопрос 
о надстройке третьих этажей в действующих 
муниципальных детских садах.

Реконструкция с надстройкой третье-
го этажа уже точно предстоит детскому саду 
№ 3, расположенному в центре города. В ре-
зультате количество мест в нём увеличится с 
80 до 200. Сегодня в очереди на детсадовские 
путёвки в Красноуфимске насчитывается бо-
лее 1200 малышей.

В Асбесте введён
особый режим
Решение ввести особый противопожарный 
режим местная власть приняла в связи с уча-
стившимися пожарами и случаями гибели 
людей в огне. В прошлом месяце два пожара 
закончились трагедиями.

Особый режим обязал руководителей 
предприятий и организаций, а также жителей 
выполнять ряд требований по очистке от сне-
га дорог и подъездов к зданиям, содержанию 
противопожарного оборудования, колодцев и 
пожарных гидрантов.

При этом штрафы за неисполнение уве-
личены вдвое: для граждан – от двух до че-
тырёх тысяч рублей, для должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – 
от 400 тысяч до полумиллиона. Особый ре-
жим будет действовать до конца февраля, 
сообщается на официальном сайте города 
asbestadm.ru.

Зареченскую беглянку 
помог найти 
челябинский 
светофор
Девять суток город волновался вместе с ро-
дителями 12-летней школьницы Жени Каза-
ковой, которая ушла из дома ещё в январе. А 
девочка гостила у чужих людей, с которыми 
познакомилась в соцсетях, пишет заречен-
ский портал 96ural.ru.

По данным источника, Женя познако-
милась в соцсети с несколькими жителя-
ми Челябинска и отправилась к ним в го-
сти. Прихватив мамин паспорт и 500 ру-
блей, девочка проехала автостопом почти 
250 километров. Интернет-знакомцы (обо-
его пола) приняли беглянку и обеспечили 
ночлегом. У одной из подруг Женя прожи-
ла несколько дней.

Девочку задержали челябинские поли-
цейские: она переходила дорогу на красный 
свет. По решению суда она помещена в спец-
приёмник на тридцать суток.

Качканарская 
пенсионерка
превратила подъезд
в сказку
Утомившись смотреть на испорченные над-
писями стены своего подъезда, бывшая учи-
тельница рисования Виктория Алексеева взя-
лась за кисти и краски.

Как пишет газета «Качканарский рабо-
чий», превращение подъезда дома № 76 в Пя-
том микрорайоне в сказку началось летом 
прошлого года. Сначала Виктория Валенти-
новна украсила рисунками первый этаж, где 
живёт она сама. С тех пор входящих в подъ-
езд встречают пингвины и дельфины. Настен-
ная живопись так понравилась жильцам, что 
они попросили художницу заняться и други-
ми этажами.

Результат превзошёл все ожидания. С тех 
пор, как в подъезде поселились сказочные 
персонажи, пакостников и «сорильщиков» 
стало намного меньше. А художница говорит: 
«Идей ещё много, да и заказов тоже, соседи с 
третьего этажа хотят море. Вот станет теплее, 
начну рисовать».

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Многомиллионная сумма дол-
га за артёмовскими управля-
ющими компаниями обеспе-
чила им лидирующие пози-
ции в списке «самых злост-
ных» должников «Облком-
мунэнерго».Возглавляет реестр управля-ющая компания ООО «Порядок», задолжавшая за воду и тепло 40 миллионов рублей. Предприя-тие той же формы собственно-сти «ТЕМП-УК» накопило долг в 29 миллионов. Далее следуют ООО «РСК» (27 миллионов ру-блей), «ТрансЭнергоСтрой» (18 миллионов), «Темп УК» (16 мил-лионов), «УК-Горизонт» (16 мил-лионов). На седьмом месте «го-рячей восьмёрки» – затесавше-еся среди управляющих ком-паний Артёмовского муници-пальное бюджетное предприя-тие «Гарант» из Тугулыма с дол-гом в 12 миллионов рублей. За ним – опять артёмовский «Чи-стый домъ» с восьмимиллион-ным долгом.Год назад сумма  задолженно-сти артёмовских управляющих компаний перед «Облкоммунэ-нерго» составляла 116 миллио-нов рублей. За двенадцать меся-цев долг увеличился на 66 мил-лионов, или на 36 процентов.Лидерство ООО «Порядок» в «чёрном списке» юрист ком-пании Светлана Налимова по-яснила несколькими причина-ми. Главная, по её словам, заклю-чается в том, что тарифы, по ко-торым УК рассчитывает стои-мость услуг жителям домов, ни-как не поспевают за непрерыв-ным ростом тарифов, по кото-рым поставщик отпускает энер-горесурсы управляющим компа-ниям.– Кстати, сорок миллионов 

долга – это лишь по версии ком-пании «Облкоммунэнерго», ко-торая не списывает того, что мы оспариваем по суду. А мы толь-ко недавно отыграли через суд пять миллионов. То, что у нас сумма задолженности больше, чем у других, объяснима: мы не хоронили свои долги путём бан-кротства. «Порядок» работает с 2006 года, за это время сколько управляющих компаний обан-кротились и возродились «чи-стенькими» уже под другими на-званиями? Прокуратура нас про-веряет ежегодно, но никогда не было выявлено каких-либо фак-тов присваивания денег или фи-нансовых нарушений.Недавно в Артёмовском бы-ли увеличены нормативы по-требления услуги горячего во-доснабжения (с 3,1 кубометра воды на одного человека в месяц до 4,001 кубометра). Как сказала С. Налимова, это затруднило для горожан возможность своевре-менных расчётов с коммуналь-ной организацией. На сегодня общая задолженность потреби-телей перед «Порядком» более 27 миллионов рублей. Впрочем, как считают сами коммуналь-щики, при ежемесячном начис-лении в размере девять миллио-нов это не так уж и много.Факторы роста задолжен-ности перед энергетиками про-должают и, очевидно, ещё про-должат существовать. Поэто-му юрист управляющей компа-нии «Порядок» полагает: при всех возможных усилиях ком-мунальщиков долги будут толь-ко расти.Кстати, в целом по области долги потребителей за тепло и воду перед «Облкоммунэнер-го» достигли 499 миллионов ру-блей, что на 17 процентов боль-ше, чем в конце 2011 года.

«Чистенькими»не бывать?Коммунальщики Артёмовского задолжализа тепло и воду 182 миллиона рублей

Сказку создаёт весь подъезд: у кого-то нашлись колеры, 
оставшиеся после ремонта, кто-то помогает деньгами для 
покупки материалов

Александр ЛИТВИНОВ
Часы, которые вчера нача-
ли отсчёт времени до старта 
Олимпиады в Сочи, увы, ста-
новятся поводом для разгово-
ров, далёких от спорта. Ещё 
недавно здесь находилась 
«Краснознамённая группа», о 
будущем которой продолжа-
ют спорить неравнодушные 
жители. Представители обществен-ности Екатеринбурга – ректо-ры вузов, руководители пред-приятий, общественных орга-низаций – встретились с вице-губернатором — руководите-лем администрации губерна-тора Яковом Силиным.Все собравшиеся были еди-нодушны: решение о сносе исторической композиции нуж-

но было принимать лишь после согласия горожан. Яков Силин заверил, что памятная стела и знак «Орден Ленина» будут вос-становлены. При этом руково-дитель администрации губер-натора подчеркнул, что вопрос о том, сохранить ли первоздан-ный облик композиции или как-то его улучшить, должен быть вынесен на обсуждение экспертов – искусствоведов, ди-зайнеров и культурологов. (На-помним, что через несколько дней после сноса композицию нашли брошенной на террито-рии управления дорожных ра-бот в Октябрьском районе).Соответствующее поруче-ние Яков Силин намерен напра-вить в Уральскую архитектур-ную академию. Как будет выгля-деть стела и где лучше её разме-стить, будет обсуждать широ-

кая общественность. Вариант вернуть композицию на преж-нее место, где сейчас «тикают» олимпийские часы, тоже будет рассмотрен. Когда решение бу-дет готово, администрация Ека-теринбурга получит предписа-ние для его исполнения.- У нас в истории уже были времена, когда мы рушили хра-мы и сносили памятники, а те-перь их восстанавливаем. Мо-жет быть, надо задуматься, вспомнить прошлые ошибки и не совершать их вновь. В этом году Екатеринбург отметит 290-летие своей истории. Мы не имеем права одним взмахом вычеркнуть из неё целых 40 лет памяти о героическом подвиге народа, — цитирует Якова Си-лина департамент информпо-литики губернатора.

Верните наградуЯков Силин обсудил снос «Краснознамённой группы» с общественностью Екатеринбурга
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Галина СОКОЛОВА
Благодаря целевой програм-
ме «Безопасность жизнедея-
тельности населения Сверд-
ловской области» на окраи-
не Николо-Павловского по-
явился долгожданный объ-
ект – пожарное депо. Здесь 
теперь дислоцируется отряд 
противопожарной службы 
№20, отвечающий за борьбу 
с огнём практически во всём 
Горнозаводском управлен-
ческом округе.Руководство отряда №20 до недавнего времени арендо-вало помещение в Нижнем Та-гиле. Там и находился центр управления хлопотным хозяй-ством – двенадцатью пожар-ными частями, «расквартиро-ванными» на огромной тер-ритории от Невьянского рай-она до Красноуральска. Иметь достойные условия для рабо-ты и базу для проведения уче-ний было давней мечтой ог-неборцев. Из областного бюд-

жета на строительство и осна-щение депо было выделено 60 миллионов рублей. Строй-ка стартовала в конце 2011 го-да и на днях завершилась. На участке в один гектар вырос-ло двухэтажное здание. Навер-ху разместились администра-тивные помещения, комнаты для спортивных занятий и от-дыха. Первый этаж заняла ав-тотехника.Строительство депо позво-лило не только передислоци-ровать отряд, но и сформиро-вать в его рядах ещё одно под-разделение – тринадцатую по-жарную часть. Она возьмёт-ся за борьбу с огнём в Николо-Павловском и ещё пяти сёлах, где проживает 10 тысяч чело-век. На дежурство заступили караулы, набранные из опыт-ных сотрудников противопо-жарной службы. В основном это местные жители и тагиль-чане.Техоснащение нового под-разделения на высоте. Прош-

ли испытания и обкатку две новые автомашины «Урал». У них хорошая вместимость ци-стерны – шесть кубометров и мощный насос, за секунду по-дающий 40 литров воды (во-круг Николо-Павловского – дефицит водоёмов, пригодных для забора воды).– На созданной базе в Николо-Павловском мы бу-дем проводить учения лично-го состава и профессиональ-ные соревнования областного уровня, — поделился планамизамначальника отряда №20 Леонид Баранцев.Со строительством депо реформирование в отряде не закончится. В посёлке Верх-Нейвинском также возводит-ся пожарное депо. Огнебор-цы планируют отметить там новоселье к концу года. Укре-пление служб пришлось кста-ти: отряд отвечает за пожар-ную безопасность на террито-рии, где преобладает частная застройка. Деревянные до-

Участники встречи предложили установить знак «Орден Ленина» на въездах в Екатеринбург

В пожарном порядкеВ селе Николо-Павловском построили депо огнеборцев

ма, «кучность» строений, печ-ное отопление – это заставля-ет относить сёла и маленькие городки к группе повышенно-го риска. Увы, пожары здесь не редкость. Год только начался, а на территории Горноураль-ского округа с пламенем при-шлось бороться уже пять раз. После значительного укре-пления материальной базы горнозаводские пожарные бу-дут встречать огонь во все-оружии.

Зинаида ПАНЬШИНА
Уставный суд Свердловской 
области признал незакон-
ной «грабительскую» пере-
планировку посёлка Свет-
лого и обязал местное ру-
ководство сделать всё как 
было.В посёлке Светлом, что в 10 километрах от Арамили, проживает чуть более тыся-чи человек. Однако даже в этом маленьком сообществе взаимопонимания, увы, нет. Одни не робеют присоеди-нить к своим домовладениям кусочек-другой «ничьей» по-лянки, а других раздражает, что из-за этого поселковые территории общего пользо-вания на глазах уменьшают-ся. Возмущённый бесцере-монностью домохозяев, ко-торые увеличивают свои ого-роды и палисадники за счёт улиц и других территорий общего пользования, житель посёлка Валерий Костромин в сентябре прошлого года об-ратился в Уставный суд обла-сти. Он предлагал проверить, соответствует ли областно-му Уставу постановление «Об утверждении документа-ции по планировке террито-рии микрорайона «Светлый» в посёлке Светлом», приня-тое в феврале прошлого года тогдашним главой Арамили Александром Прохоренко. По мнению заявителя, этот доку-мент имел цель узаконить са-мовольный захват земель об-

щего пользования некоторы-ми поселковыми жителями.В результате территории общего пользования оказа-лись присоединены к смеж-ным индивидуальным участ-кам, проезд между улицами ликвидирован, а красные ли-нии, определяющие границы частных владений и террито-рий общего пользования, бы-ли перенесены.Заявитель в ходе засе-дания пояснил: первона-чальный проект застройки утверждался в 1993 году. Но позднее некоторым застрой-щикам и домохозяевам захо-телось увеличить свои участ-ки. На улице Кольцевой, где проживает семья В. Костро-мина, владелец одной усадь-бы пригородил около трёх метров улицы плюс техниче-ский переулок – так называе-мый скотопрогон. Другой от-хватил пять метров терри-тории общего пользования. В итоге такой «прихватиза-ции» Кольцевая сузилась с 20 метров до 15, а переулков по-просту не стало.Недовольные жители пы-тались восстановить прежние границы частных владений и вернуть общие метры. Но су-дебные решения относитель-но отдельных усадеб в целом положения дел не меняли. А в феврале прошлого года экс-глава Арамили и вовсе утвер-дил это положение своим по-становлением «Об утвержде-нии документации по плани-ровке…». И Валерий Костро-мин пошёл в суд.

Заявитель утверждал, что в связи с изменением плани-ровки ухудшаются условия проживания в посёлке Свет-лом. По его мнению, там на-рушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, на равное и беспрепят-ственное пользование земля-ми общего пользования, на безопасные и благоприятные условия проживания, отве-чающие санитарным, техни-ческим и противопожарным нормам.Уставный суд c довода-ми согласился и постановил, что официальным переносом красных линий бывший глава Арамильского округа нарушил принципы поддержания дове-рия к органам публичной вла-сти и равенства всех перед за-коном и судом. Одним словом, перепланировка посёлка Свет-лого признана незаконной, а значит, красные линии нужно  возвращать на места.Устранять все нарушения теперь придётся новому гла-ве городского округа Влади-миру Герасименко.– Из-за незаконного по-становления красные линии на Кольцевой передвинулись так, что установленные вдоль улиц опоры линии электро-передачи очутились в пали-садниках, – говорит мэр Ара-мили. – Я нахожу решение об-ластного Уставного суда мо-тивированным и справедли-вым. Мы намерены безотла-гательно добиваться его ис-полнения.

Улицу отстоялЖитель посёлка Светлого, защитилсвои и соседские интересыв областном Уставном суде

На прилегающей 
к депо территории 
летом оборудуют 
спортивную 
площадку 
и полосу 
препятствий
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Бойцов дежурной 
смены нисколько 
не смущает, что 
их пожарная 
часть является 
«тринадцатой»
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 01 февраля 2013 года № 35-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Свердловской области, и лицами, за-
мещающими государственные должности Свердловской обла-
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года 
№ 967-УГ»; от 01 февраля 2013 года № 36-УГ «О внесении изменений в По-
ложение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и 
государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области требований к служебному поведению, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октя-
бря 2009 года № 968-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2013 г. № 51-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах»; от 29.01.2013 г. № 107-ПП «О реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения Свердловской области для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 10»; от 29.01.2013 г. № 108-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сельскохозяйственного на-
значения»; от 29.01.2013 г. № 109-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения»; от 29.01.2013 г. № 110-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей расте-
ниеводства»; от 29.01.2013 г. № 111-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, на-
численной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства и животноводства»; от 29.01.2013 г. № 112-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году»; от 01.02.2013 г. № 116-ПП «О списании с государственного дол-
га Свердловской области долговых обязательств».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 30 января 2013 года № 29 «О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов   областного бюджета, утверж-
денный Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ».

 СЛОВАРИК «ОГ»
Аккаунт — учётная или регистрационная запись.
Twitter (Твиттер) — онлайн-сервис для ведения микроблогов, 

для обмена короткими сообщениями (максимальная длина сооб-
щения — 140 символов).

LiveJournal (Живой журнал, ЖЖ) — сайт для ведения онлайн-
дневников. Пользователи могут не только оставлять свои записи, 
фотографии и видеоролики, но читать и комментировать записи 
других людей.

Stand-alone блог (автономный блог) — блог, программным 
обеспечением и содержанием которого занимается сам владе-
лец, автор, а не какие-то интернет-службы, которые предлага-
ют свои платформы специально под блоги. По сути, это лич-
ный сайт. 

Анна ОСИПОВА
Блог или аккаунт в Твитте-
ре сегодня — нормальное 
дело для любого современ-
ного человека, в том чис-
ле и для политика. Не оста-
ются в стороне от тренда не 
только депутаты, о чём мы 
уже писали, но и губерна-
торы. На конец 2012 года, 
по данным Национальной 
службы мониторинга, боль-
ше половины глав россий-
ских регионов имели свои 
странички на различных 
социальных платформах.В анализе Национальной службы мониторинга учи-тывались только официаль-ные аккаунты губернаторов в Twitter и LiveJournal (Жи-вой журнал), а также их stand-alone блоги (автономные бло-ги). Внимание уделялось не только наличию аккаунтов, но и их активности, популяр-ности и цитируемости.Оказалось, что на конец 2012 года странички в на-званных социальных сетях имели 47 глав субъектов РФ (57 процентов от общего ко-личества). Любопытно, что за год число губернаторов-бло-геров сократилось на два че-ловека. Связано это, скорее всего, с серьёзной ротацией, произошедшей среди глав ре-гионов в прошлом году.Наиболее популярным сервисом можно назвать Твиттер — свой аккаунт в этом микроблоге имеет 31 гу-бернатор. Ничего удивитель-но тут нет, ведь Твиттер мож-но назвать одним из самых оперативных и удобных спо-собов доносить до заинтере-сованных какие-то факты. На втором месте оказались авто-номные блоги, а на третьем — Живой журнал.Самая высокая твиттер-активность наблюдается у губернатора Кировской об-ласти Никиты Белых — его 

аккаунт содержит больше восьми тысяч записей. Сре-ди предпочитающих Живой журнал на первой позиции оказалась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова — чуть больше тысячи записей.Ну а что же губернатор нашей Свердловской обла-сти? Евгений Куйвашев не имеет ни официального ак-каунта в Твиттере, ни авто-номного блога, ни странич-ки в Живом журнале. Одна-ко это не значит, что он и его деятельность никак не пред-ставлены в Интернете и в со-циальных сетях, в частности. Не так давно появился твит-тер-аккаунт департамента информационной полити-ки администрации губерна-тора Свердловской области. Оформленный просто, но со вкусом, он максимально опе-ративно оповещает своих чи-тателей о делах Евгения Куй-вашева, почти все новости сопровождаются фотографи-ями. Так, в момент написа-ния этого текста в Твиттере департамента появились фо-тографии Евгения Куйваше-ва в североуральском бассей-не «Нептун» (подробности визита губернатора на север области читайте в этом но-мере).Оперативность и насы-щенность аккаунта пресс-

службы губернатора дела-ют ему честь. Справедливо-сти ради скажем, что стра-нички многих «интернет-ак-тивных» политиков выгля-дят полумёртвыми — захо-дишь в надежде увидеть что-то свежее, а последнее об-новление, оказывается, бы-ло месяц, а то и год назад. То есть завели когда-то аккаунт, но не для дела, а для отчёт-ности — мол, вот и у нас есть всё, как Дмитрий Анатолье-вич говорил.Кто-то может придрать-ся — это Твиттер не губерна-тора, а его пресс-службы, ста-ло быть, не в счёт. Но если по-думать, то подобная схема яв-ляется самой логичной и при-емлемой — ну кому, как не пресс-службе, информиро-вать о деятельности губерна-тора? Так выходит даже чест-нее: не очень верится, что все те 47 глав регионов находят время на блоги, в большин-стве случаев этим занимает-ся та же пресс-служба или по-мощники.
Добавим, что есть у Ев-

гения Куйвашева и свой 
сайт, который вполне мож-
но сравнить с иными stand-
alone блогами. Информа-
тивный, удобный, совре-
менный и приятный глазу 
— обычному пользователю 
придраться не к чему.

Виртуальные губернаторы47 глав регионов ведут блог или имеют аккаунт в Twitter

Сергей СИМАКОВ, Анатолий ГОРЛОВ
О решении выделить до-
полнительную финансовую 
помощь для развития соци-
альной сферы Северо-
уральского городского 
округа сообщил губерна-
тор Евгений Куйвашев в хо-
де вчерашней встречи с ис-
полняющим обязанности 
главы этого муниципально-
го образования Владими-
ром Ильиных.Одной из тем встречи ста-ло обсуждение проблем го-родского бассейна «Нептун». Этот спортивный объект, воз-ведённый силами «Севурал-

бокситруды» ещё в 1974 году, был закрыт надзорными ор-ганами в 2004 году из-за ава-рийного состояния. Рекон-струкция бассейна началась в 2010 году в рамках реализа-ции областной целевой про-граммы развития физкульту-ры и спорта. Сегодня «Нептун» открыт для всех жителей Северо-уральского городского окру-га. Но загружен бассейн не полностью.Евгений Куйвашев пору-чил и. о. главы города сфор-мировать муниципальный заказ на проведение занятий со всеми школьниками и ак-тивнее привлекать к заняти-ям взрослых. 

Губернатор принял так-же решение о дополнитель-ной финансовой поддержке ещё нескольких социально значимых объектов Северо-уральского городского окру-га. Ранее благодаря помо-щи областных властей в го-роде были приведены в по-рядок дворы многоквартир-ных жилых домов, отремон-тированы тротуары и вну-тридворовые проезды. А вот дворовые детские площадки — старые. Евгений Куйвашев поручил выделить из резерв-ного фонда средства на обо-рудование новых игровых зон для детей в пяти дворах Североуральска. Поможет областное правительство и 

в приобретении инвентаря для спортивных секций го-родского округа.Решено также выделить Североуральску из бюджета области шесть миллионов ру-блей на обеспечение пожар-ной безопасности и ремонт зданий, в которых распола-гаются учреждения культу-ры. В частности, будут отре-монтированы дома культуры в посёлках Калья, Черёмухо-во, Третий Северный.Губернатор поручил пред-седателю правительства Де-нису Паслеру рассмотреть ещё и возможность финансирова-ния ремонта фасадов жилых домов Североуральска.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Причастные к праздни-
ку лётчики, работники на-
земных служб и ветераны 
гражданского воздушного 
флота собрались в Театре 
эстрады, где вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин вручил ряду ураль-
ских авиаторов почётные 
грамоты и благодарствен-
ные письма главы регио-
на. А накануне к уральцам, 
чей труд связан с граждан-
ской авиацией, обратился в 
связи с предстоящей юби-
лейной датой Евгений Куй-
вашев.Губернатор отметил, что благодаря своему географи-ческому расположению Ека-теринбург стал одним из крупнейших транспортных узлов России. Не случайно именно на территории на-

шего региона размещено Уральское межрегиональ-ное управление Федераль-ного агентства воздушно-го транспорта. В зоне его от-ветственности девять реги-онов России площадью свы-ше двух миллионов квадрат-ных километров.Флагманами гражданской авиации в Свердловской об-ласти, связывающими Екате-ринбург с более чем сотней городов мира, являются аэ-ропорт Кольцово и базовая авиакомпания «Уральские авиалинии». По мнению гу-бернатора, их чёткая и каче-ственная работа напрямую влияет на повышение инве-стиционной привлекательно-сти области, на приток капи-тала во все отрасли экономи-ки Среднего Урала. Динамич-ное развитие Кольцово по-зволяет ему быть всё ближе к достижению стратегической цели – выйти за рамки реги-онального аэропорта и стать 

полноценным транспортным хабом.В связи с ростом дело-вой активности, проведени-ем ряда крупных значимых мероприятий на территории Свердловской области – Ин-нопрома, выставки воору-жений, чемпионата мира по футболу 2018 года и, возмож-но, ЭКСПО-2020, именно аэро-порту предстоит стать «воро-тами» региона и его столицы.«Качественное транс-портное обслуживание го-стей региона требует макси-мума усилий, ответственно-сти, трудолюбия и терпения всех, кто имеет отношение к воздушному флоту. Многое уже сделано, но есть ещё ряд задач, которые необходимо решить. И я уверен, что слу-жащим гражданской авиа-ции в Свердловской области удастся всё выполнить на са-мом высоком уровне», — под-черкнул глава региона.

Уютнее будет северянамСевероуральск получит дополнительную подпитку из бюджета области

Праздник людей высокого полётаВчера в Екатеринбурге прошло торжественное собрание, посвящённое 90-летию Гражданской авиации России

Поздравить авиаторов с праздником в Театр эстрады пришла и спикер Законодательного 
Собрания области Людмила Бабушкина
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В сопровождении 
и.о. главы 
Североуральска 
Владимира Ильиных 
губернатор Евгений 
Куйвашев побывал 
в ряде социальных 
учреждений города

В Индию из России 
улетят 
семь истребителей 
МиГ-29К
На основании контракта, заключённого меж-
ду Россией и Индией в 2004 году, Дели уже 
получили 16 новейших самолётов. Они подго-
товлены для эксплуатации в специфических 
условиях южного климата.

Позже стороны подписали второй кон-
тракт на изготовление для индийских воору-
жённых сил 29  многоцелевых палубных ис-
требителей МиГ-29К. Первые четыре маши-
ны отправлены заказчику в декабре прошло-
го года. В 2013-м российские авиастроители 
сдадут Индии ещё семь палубных истребите-
лей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Они предназначены для авианосца «Ви-
крамадитья». Кстати, это бывший крейсер 
«Адмирал Горшков», приспособленный под 
авианосный корабль. В своё время он был 
продан индийским ВМС.

Что касается МиГ-29К, то это совре-
менный боевой самолёт, способный разви-
вать скорость больше двух тысяч киломе-
тров в час с дальностью полёта свыше по-
лутора тысяч километров. Он оснащён со-
вершенным  электронным оборудованием, 
пушкой, авиабомбами и ракетами различно-
го назначения.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Андрей ДУНЯШИН
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания области провёл 
выездное заседание в Тер-
риториальном фонде обя-
зательного медицинского 
страхования (ТФОМС). Де-
путаты вместе со специали-
стами фонда обсудили во-
просы здравоохранения на 
Среднем Урале, его совер-
шенствования в современ-
ных условиях.Но главной темой встре-чи, конечно, стала новая си-стема финансирования боль-ниц и поликлиник, где лечит-ся большинство жителей на-шей области.Напомню: с этого года все лечебные учреждения переш-ли на областной уровень обе-спечения денежными сред-ствами.Переход медицины, так сказать, «под крыло» обла-сти привёл и к новой системе её финансирования; как гово-рят специалисты, преимуще-ственно одноканальной. Суть вот в чём. Раньше денежные потоки на содержание медуч-реждений поступали к ним из двух источников: из бюдже-та и от ТФОМСа. Теперь сред-ства будут поступать исклю-чительно через территори-альный фонд.– Речь идёт о новых прин-ципах развития медицины, – сказал первый вице-премьер областного правительства Владимир Власов. – Только за последнее время приняты важнейшие законы в сфере охраны здоровья — о разви-тии медицинской науки, дис-пансеризации населения, ряд других.– Объём функций терри-ториального фонда доста-точно велик, за ним закре-

плено более 50 направлений деятельности, – подчеркнул директор ТФОМСа Валерий Шелякин. – Через страховые компании мы оплачиваем лечение больных, ведём ре-гистр застрахованных, кон-тролируем объёмы, сроки и качество оказываемых ус-луг.Присутствовавшие на за-седании отметили позитив-ные сдвиги, произошедшие в здравоохранении области. 
Только по программе мо-
дернизации медицины в 
2011-2012 годах внедрены 
45 федеральных и более 
400 региональных стан-
дартов оказания медпомо-
щи. Увеличилась средняя 
зарплата врачей и состави-
ла больше 40 тысяч рублей. А ведь от социальной защи-щённости доктора зависит качество лечения.Всё это для того, чтобы, придя в больницу, мы были уверены: нам окажут квали-фицированную медицинскую помощь.

Деньги для нашей медициныВнедрена новая система финансирования лечебных учреждений
 КОММЕНТАРИЙ

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
заместитель председате-
ля Комитета по социальной 
политике Законодательного 
Собрания:

– Развитие медицины в 
нашей области нельзя не за-
метить. В этом году из раз-
ных источников лечебные 
учреждения получат 57 мил-
лиардов рублей. Колоссаль-
ная сумма! Такого никогда 
раньше не было. Новая си-
стема финансирования по-
зволяет максимально эф-
фективно использовать эти 
средства. А улучшение мед-
помощи — это улучшение 
качества жизни уральцев.

Экс-зампрокурора 
Подмосковья Игнатенко 
экстрадирован в Россию
Сотрудниками национального центрального 
бюро Интерпола МВД России из Варшавы в 
Москву доставлен бывший зампрокурора Мо-
сковской области Игнатенко,  сообщает РИА 
Новости со ссылкой на МВД РФ.

История с разоблачением незаконно-
го игорного бизнеса в Подмосковье получи-
ла широкий резонанс весной 2011 года. Всего 
в рамках игорного скандала были арестованы 
10 сотрудников силовых ведомств, в том чис-
ле бывшие прокуроры Ногинска, Одинцовско-
го и Серпуховского районов. Самым высоко-
поставленным из фигурантов дела стал быв-
ший первый зампрокурора Подмосковья Иг-
натенко.

Сергей ПЛОТНИКОВ
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Рудольф ГРАШИН
Министерство экономи-
ки Свердловской области 
начало экспертизу регио-
нального законодательства 
в сфере строительства. В 
первом квартале этого года 
предполагается провести 
экспертизу трёх постанов-
лений регионального пра-
вительства, регулирующих 
эту сферу хозяйственной 
деятельности.Думается, для ревизии су-ществующих нормативно-правовых актов эта отрасль выбрана не случайно. В стро-ительстве, и это сегодня об-суждается широко в обще-стве, явно существует про-блема излишних бюрократи-ческих барьеров, которые вы-ливаются на деле в затягива-ние сроков возведения объ-ектов, в непомерные расходы по их подключению к сетям, в волокиту по выдаче разре-шений на строительство, по-лучение земельных участков. Всё это в конечном счёте ве-дёт к удорожанию строитель-ства, снижению его объёмов.Для оценки фактического воздействия регулирования в этой сфере будут привлечены профессиональное сообще-ство, бизнес-ассоциации, экс-пертные организации. Цель данной работы – выявление в существующих нормативно-правовых актах положений, необоснованно затрудняю-щих ведение предпринима-тельской и инвестиционной деятельности на территории нашего региона.Как подчеркнул министр экономики Свердловской об-ласти Дмитрий Ноженко, экс-пертиза действующих норма-тивных правовых актов «по-может выявить, не устаре-ли ли они, стоит ли убрать в них какие-то административ-ные процедуры. Будет опре-деляться проблема, форму-лироваться предложение по 

её решению, затем последу-ет разработка нормативного документа, его обсуждение с предпринимательским сооб-ществом и принятие».Стоит напомнить, что с 1 января 2013 года в Свердлов-ской области внедрён инсти-тут оценки регулирующего воздействия. Теперь норма-тивные правовые акты, при-нимаемые на уровне регио-нальной власти и влияющие на развитие бизнеса, долж-ны оцениваться бизнес-сооб-ществом. Кстати, свои пред-ложения по представлен-ным министерством эконо-мики к обсуждению докумен-там, регулирующим отноше-ния в сфере строительства, ведомство предлагает присы-лать по электронному адресу 
rahmeeva@gov66.ru в срок до 28 февраля 2013 года.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.04 +0.09 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.66 +0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

 спРавка «оГ»
Министерством экономики Свердловской области инициирована 
экспертиза по следующим нормативным правовым актам:

Постановление правительства Свердловской области от 
14.02.2006 года № 130-ПП;

Постановление правительства Свердловской области от 
11.05.2006 года №391-ПП;

Постановление правительства Свердловской области от 
07.12.2011 года №1669-ПП.

 мнЕниЕ
вячеслав тРапЕзников, исполнительный директор 
нп сРо «Гильдия строителей Урала»:

–Идею советоваться с профессиональным сообществом в 
оценке нормативно-правовых актов расцениваю как весьма по-
ложительную. Это можно только приветствовать. Нам есть и что 
предложить к пересмотру. Например, против региональных нор-
мативов градостроительного проектирования местное професси-
ональное сообщество выступает уже четвёртый год. Многие во-
просы в нём зарегулированы выше федеральных требований. Так, 
ужесточены нормативы по плотности застройки, нормы по высот-
ности зданий, по разрывам между ними. Всё это ведёт к удорожа-
нию строительства.

Тамара ВЕЛИКОВА 
Год от года развивая элек-
тронное судопроизводство 
во имя открытости и гласно-
сти деятельности  арбитраж-
ной системы, в Арбитраж-
ном суде Свердловской об-
ласти рассчитывали, что на-
грузка на судей начнёт нако-
нец снижаться. Но этого не 
произошло. – В 2012 году мы рассмотре-ли на 26,8 процента дел боль-ше, чем в 2011-м, а именно 57 738, – объявила председатель  областного Арбитражного су-да Светлана Цветкова на специ-альной пресс-конференции.Но есть и положительный факт: в прошлом году  вступи-ла в действие новая редакция рассмотрения дел упрощён-ным судопроизводством. В ито-ге они составили 40 процен-тов от количества всех рассмо-тренных дел – и это, по мнению главного арбитражника обла-сти, внушительный факт. Напомним, что упрощён-ное производство – это не ускоренное производство, хо-тя дело рассматривают в тече-ние двух, а не трёх месяцев, как обычно. Это производство по письменным доказательствам — без вызова сторон в суд. Ес-ли ответчик не спорит с предъ-явленной ему суммой, согла-сен заплатить, а истец предла-

гает рассмотреть дело побы-стрее – суд решит дело, образ-но говоря, не глядя сторонам в глаза, а по бумагам. Причём ре-шение по такому делу подле-жит немедленному исполне-нию и для его обжалования су-ществует более короткий срок. По мнению Светланы Цвет-ковой, почти не меняется ста-тистика арбитража по разо-рившимся предприятиям.  За-явлений по банкротствам по-ступило 1022 (в 1011 году – 849), к производству приня-то 884 (725). По завершённым делам (а банкротство длит-ся годами) статистика следу-ющая: завершено 822 дела против 650 годом раньше. По-прежнему чаще других разоря-ются предприятия ЖКХ. На вопрос корреспондента «ОГ», много ли среди банкро-тов застройщиков, Светлана Цветкова ответила:–По цифрам немного – 62 дела. Но за ними стоит серьёз-ная проблема: обманутым дольщикам нужны не деньги, а жильё. Дела эти достаточно сложные. Раньше после прода-жи имущества банкрота и день-ги людям было трудно вернуть. Сегодня закон позволяет ист-цу, во-первых, выбрать, что ему нужно – деньги или квартира; во-вторых, найти другого за-стройщика, который может до-вести объект до ума.

Пошла мода  на «бумажные суды»Если истец и ответчик  не спорят – рассудят быстро

председатель 
арбитражного 
суда свердловской 
области светлана 
цветкова: 
«обманутым 
дольщикам нужны 
не деньги, а жильё»
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испытательный 
центр имеет шанс 
стать ядром кластера 
энергетического 
машиностроения
об этом заявил вчера областной вице-пре-
мьер александр петров на специальном со-
вещании. по его словам, свердловская об-
ласть готова побороться за создание феде-
рального испытательного центра энергетиче-
ского оборудования.

– Основой такого кластера может стать 
создание испытательного центра, который 
объединит интересы всех энергомашино-
строителей, – сообщил александр Петров.

Появление такого испытательного цен-
тра на Урале позволит повысить конкурен-
тоспособность производителей за счёт про-
ведения на месте высоковольтных коммута-
ционных, термических и динамических ис-
пытаний, проведения научных исследова-
ний в области создания высоковольтной ап-
паратуры, в том числе высоковольтных вы-
ключателей, силовых трансформаторов, 
кабельной продукции, разъединительных 
устройств. 

кроме того, данный центр может полу-
чить право сертифицировать производимую 
на Урале электротехническую продукцию на 
соответствие международным стандартам.

«к сожалению, сегодня подобные иссле-
дования проводятся только за рубежом», – 
отметил александр Петров. Он уточнил, что в 
настоящее время рассматривается несколько 
площадок для создания на Урале федераль-
ного испытательного центра, в том числе на 
территории ОЭз «Титановая долина», техно-
парка «Университетский», а также создавае-
мого индустриального парка в районе Ново-
Свердловской ТЭц.

николай плавУнов

в январе в России  
стало больше 
безработных
вчера пресс-служба министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации со-
общила о росте официальной безработицы в 
январе на 1,9 процента. 

количество ищущих работу превышает 
один миллион человек. Особенно увеличился 
поток обращений в центры занятости населе-
ния астраханской и курской областей, крас-
нодарского края, еврейской автономной об-
ласти, республике Удмуртия.

В 13 регионах россии, в том числе и 
более всего в Чукотском и Ямало-Ненец-
ком автономном округах, адыгее и амур-
ской области, уменьшилось число безра-
ботных.

валентина стЕпанова

продукция  
«пятёрочки»  
не станет Eco
Роспатент отказал X5 Retail Group в реги-
страции товарного знака Eco в связи с тем, 
что это слово указывает на свойство продук-
та и, соответственно, не может быть брендом, 
пишет «Рбк daily».

заО «Торговый дом «Перекресток», до-
черняя компания X5 Retail Group, ещё в 2011 
году подала заявку в роспатент на регистра-
цию знака Eco. После отказа ритейлер обра-
тился в Палату по патентным спорам, где пы-
тался доказать, что слово Eco является фан-
тазийным и не имеет однозначной трактовки. 
Однако палату также не убедили доводы ри-
тейлера.

X5 Retail Group пыталась зарегистриро-
вать торговый знак Ecoпо 32-у классу МкТУ, 
однако так и неизвестно, на каких именно то-
варах появился бы данный бренд в случае 
одобрения сделки роспатентом. Обычно по 
32 классу регистрируют пиво, минеральные и 
газированные воды, фруктовые соки и про-
чие безалкогольные напитки.

Эксперты уверены, что ритейлер X5 Retail 
Group попытался зарегистрировать товар-
ный знак Eco, так как мода на экологическую 
и фермерскую продукцию всё больше охва-
тывает российских потребителей и торгов-
цев. При этом отсутствует национальная си-
стема сертификации экопродуктов, то есть до 
сих пор нет чётких правил маркировки такой 
продукции или официальной системы серти-
фикации.

сотовый оператор  
может закрыть  
старые долги новыми
Vimpelcom Ltd займёт два миллиарда дол-
ларов сШа на долги. телеком-холдинг раз-
местит еврооблигации под гарантии рос-
сийской дочерней компании Vimpelcom 
Holdings B.V.

Привлечённые средства направят на ре-
финансирование части долгов, которые необ-
ходимо погасить в 2013 году. Гарантом раз-
мещения выступит российский «Вымпел-
ком», говорится в сообщении рейтингового 
агентства Moody’s.

ранее входящему в телеком-группу ита-
льянскому оператору Wind удалось догово-
риться о досрочном погашении облигаций на 
общую сумму пять миллиардов долларов. Не 
исключено, что Vimpelcom потратит займы на 
рефинансирование этой задолженности, го-
ворят эксперты.

Vimpelcom Ltd представлена в россии 
(«Вымпелком»), на Украине («киевстар»), в 
странах СНГ и Грузии, в Юго-Восточной азии. 
Общий долг группы составляет 26,6 милли-
арда долларов, из них на Vimpelcom Holdings 
B.V. приходится около 12 миллиардов.

сергей вЕРШинин

Алексей СУХАРЕВ
В полной версии сегодняш-
него номера нашей газеты 
опубликованы пять поста-
новлений областного пра-
вительства (51-ПП, 110-ПП, 
109-ПП, 111-ПП, 108-ПП), 
регламентирующих поря-
док субсидирования орга-
низаций и граждан, веду-
щих сельскохозяйственное 
производство. Речь идёт о субсидирова-нии из регионального бюд-жета части затрат аграри-ев по таким их расходам, как уплата процентов по креди-там, оформление в собствен-ность используемых земель-ных участков сельскохозяй-ственного назначения, сель-скохозяйственное страхова-ние, строительство или ре-конструкция капитальных объектов сельхозназначения, покупка элитных семян, за-кладка многолетних плодо-вых и ягодных насаждений, проведение мелиоративных работ. Это не прямая господ-держка сельхозпроизводства, а, скорее, оказание помощи сопутствующим мероприяти-ям, без которых нормальное развитие сельского хозяйства невозможно. Взять хотя бы 

страхование растениеводства и животноводства, оформле-ние в собственность земель-ных участков. Зачастую у са-мих аграриев нести такие расходы нет ни возможности, ни финансовых средств. А с появлением субсидий появ-ляется стимул в проведении этой работы.Часть субсидий распро-страняется и на малые формы хозяйствования, например, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Так, в соответствии с постановлени-ем, определяющим порядок возмещения части процент-ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-ным кредитам, они получают право на субсидиии по кре-дитным договорам, заклю-чённым на приобретение ма-логабаритной сельхозтехни-ки, покупку животных, обору-дования, горюче-смазочных материалов, на проведение строительства и прочие рас-ходы. Кстати,  кредитные до-говоры, заключённые граж-данами на пять лет, учитыва-ются с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года. Так что селянам, вовлечённым в сель-хозпроизводство, есть повод вспомнить и о своих старых кредитных историях.

Застраховал посевы –  получи субсидиюОпубликованы постановления областного правительства, касающиеся господдержки сельского хозяйства

субсидии помогут прижиться страхованию в отечественном 
сельском хозяйстве
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Стройкам поможет экспертизаВ области началась ревизия существующей нормативной правовой базы профессиональным сообществом строителей
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темпы 
строительства 
может 
существенно 
подтолкнуть 
пересмотр 
экспертами 
существующих 
нормативно-
правовых актов  
в этой сфере

ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ КОЛБАСА 

«ДВОРЯНСКАЯ»:  
ПРАЗДНИК МЯСА С НОВЫМ ВКУСОМ!

Мясоперерабатывающий завод 
«ТАВРИЯ» (г.Челябинск) известен 
на рынке Челябинска, Екатерин-
бурга, Уфы, Кургана, Перми с 2008 
года. Сегодня современный завод 
по производству колбас и мясных 
деликатесов входит в двадцатку 
лучших пищевых предприятий 
УрФО. Обладая собственным ос-
нащённым автопарком, предпри-
ятие гарантирует свежесть про-
дукции, доставленной в торговую 
точку Свердловской области.

Недавно состоялась профес-
сиональная дегустация колбасы 
«Дворянской» ТМ «ТАВРИЯ» в 
Екатеринбурге экспертами пище-
вой отрасли и покупателями сети 
«Звёздный». Представляем итоги 
дегустации «Контрольной закуп-
ки»:

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

Профессионалы Управления Ро-
спотребнадзора, УрГЭУ-СИНХа и 
других ведомств по органолептиче-
ским показателям (внешний вид, цвет, 
аромат и вкус) оценили колбасу «Дво-
рянскую». Кроме того, эксперты про-
анализировали маркировку и упаков-
ку на соответствие всем требованиям.

ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Ирина Аникина, категорийный ме-
неджер алкомаркета «Магнум»:
«Вкус чесночный, срез кол-
басы красивый, ветчинно-ру-
бленый».
Надежда Меркулова, Ур-
ГЭУ-СИНХ, кафедра «Товарове-
дение и экспертиза», доцент, кан-
дидат технических наук, почётный 
работник высшего профессио-
нального образования России:
«Консистенция упругая, про-
дукт соответствует заяв-
ленному составу».

ИТОГИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕГУСТАЦИИ:

Оценивали качество челябинской 
колбасы от МПЗ «ТАВРИЯ» и по-

купатели, которые интересовались 
именем производителя и спрашива-
ли, где найти продукт в магазине:
«Колбаса имеет плотную 
структуру, на вкус очень 
приятная – чувствуются ку-
сочки мяса!».

«Вкусная колбаса, я голосую 
за нее».

«Вы знаете, нравится, что 
чувствуешь кусочки мяса, по 
вкусу она слегка копчёна и 
по внешнему виду похожа на 
ветчину».

«В составе чувствуется 
мясо – значит, это хороший 
продукт». 

«Что сказать? Вкусно, нату-
ральный состав, нежный по 
консистенции. Скажите, где 
можно купить эту ветчину?» 

- интересовались потребители. 

«Я вообще колбасу не ем, 
ради вас сделаю исключение 
– попробую, очень уж аппе-
титно выглядит! Этот об-

разец мне понравился очень! 
Вкус просто на «отлично!»

Благодаря уникальной рецептуре 
новинка «ТАВРИИ» отличается пре-
восходным тонким вкусом, обладает 
красивым ветчинным срезом, коптит-
ся на буковой щепе без использова-
ния жидкого дыма, что обеспечивает 
натуральность и неповторимый аро-
мат. Еще одна особенность - по кон-
систенции «Дворянская» не уступает 
таким видам колбас, как «балыко-
вая» или «ветчинная» - она плотная и 
сочная, что позволяет сочетать её на 
столе и с гарнирами, и с хлебом. 

Следует отметить, что колбасы 
«ТАВРИИ» регулярно участвуют в 
международных конкурсах высокого 
уровня. В 2010 году «ТАВРИЯ» привез-
ла с колбасной олимпиады в Германии 
кубок и 4 медали. Попасть на крупней-
шую выставку мясоперерабатывающей 
отрасли IFFA во Франкфурте – мечта 
многих производителей колбас, а побе-
дить и получить медали высшей пробы 
– настоящее признание.

Продукцию можно приобрести в 
розничных точках  Екатеринбурга и 
Свердловской области, торговых сетях 
«Яблоко», «Морковь» и «Чкаловский».



1 Пятница, 8 февраля 2013 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
01 февраля 2013 года     № 35‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области  
от 30 октября 2009 года № 967-УГ 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государствен‑
ных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ‑
ственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 
2009 года № 967‑УГ «Об утверждении Положения о проверке достовер‑
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла‑
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области» («Областная газета», 2009, 11 ноября, 
№ 338) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 октября 2010 года № 898‑УГ («Областная газета», 2010, 22 
октября, № 382) и от 14 мая 2012 года № 322‑УГ («Областная газета», 2012, 
18 мая, № 186), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 01.02.2013 г. № 35‑УГ  

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области
1. Настоящим положением определяется порядок осуществления про‑

верки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя‑

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, назначение на которые производится Губернатором Свердловской 
области (далее — граждане), на отчетную дату, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, назначение на которые 
производится Губернатором Свердловской области (далее — лица, замеща‑
ющие государственные должности Свердловской области), по состоянию 
на конец отчетного периода;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при назначении на государственную должность Свердловской области, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) соблюдения лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, ограничений и запретов, требований о предот‑
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
должностных обязанностей, установленных федеральными законами 
(далее — установленные ограничения).

2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего положения, 
осуществляется Департаментом кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области по решению Вице‑губернатора Свердловской области 
— Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области или 
Председателя Правительства Свердловской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
и оформляется в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 
настоящего положения, является достаточная информация, представленная 
в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области и их должностными лицами;

2) работниками подразделений исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области по вопросам государственной граждан‑
ской службы и кадров или Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, ответственными за работу по профилактике кор‑
рупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических пар‑
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Свердловской области;

5) средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

6. При осуществлении проверки Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области или по его поручению го‑
сударственный гражданский служащий Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области вправе:

1) по согласованию с Вице‑губернатором Свердловской области — Руко‑
водителем Администрации Губернатора Свердловской области проводить 
собеседование с гражданином или лицом, замещающим государственную 
должность Свердловской области;

2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим го‑
сударственную должность Свердловской области, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запро‑
сы в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных ор‑
ганов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее – государственные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и 
полноте сведений, представленных гражданином при назначении на госу‑
дарственную должность Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области; о соблюдении 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
установленных ограничений;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо‑
действии коррупции.

7. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 6 настоящего по‑
ложения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) граж‑
данина или лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении 
которых осуществляется проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
Запросы направляются Директором Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области, за исключением запросов, указанных 
в части третьей настоящего пункта.

Запросы о проведении в соответствии с частью третьей статьи 7 Феде‑
рального закона от 12 августа 1995 года № 144‑ФЗ «Об оперативно‑ро‑
зыскной деятельности» оперативно‑розыскных мероприятий направляет 
Губернатор Свердловской области. 

8. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Свердлов‑
ской области обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замеща‑
ющего государственную должность Свердловской области, о начале в 

отношении его проверки — в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего 
государственную должность Свердловской области, собеседования с ним, 
в ходе которого он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение 
каких установленных ограничений подлежат проверке, — в течение семи 
рабочих дней со дня получения обращения гражданина или лица, замеща‑
ющего государственную должность Свердловской области, а при наличии 
уважительной причины — в срок, согласованный с гражданином или лицом, 
замещающим государственную должность Свердловской области.

В срок уведомления лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области, о начале проверки, указанный в подпункте 1 части 
первой пункта 8 настоящего положения, не включается время нахождения 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособ‑
ности.

9. По окончании проверки Департамент кадровой политики Губерна‑
тора Свердловской области обязан ознакомить с результатами проверки 
гражданина или лицо, замещающее государственную должность Свердлов‑
ской области, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

10. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность 
Свердловской области, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 
указанным в подпункте 2 части первой пункта 8 настоящего положения; по 
результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

3) обращаться в Департамент кадровой политики Губернатора Свердлов‑
ской области с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 
с ним собеседования по вопросам, указанным в подпункте 2 части первой 
пункта 8 настоящего положения.

11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего положения, приоб‑
щаются к материалам проверки.

12. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную 
должность Свердловской области, может быть отстранено от замещаемой 
должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о 
ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области, от замещаемой должности денежное содержание 
по замещаемой им должности сохраняется.

13. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области представляет лицу, принявшему решение о проведении 
проверки, доклад о ее результатах.

14. По результатам проверки Губернатору Свердловской области в 
установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно 
содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на государственную должность Свердлов‑
ской области;

2) об отказе гражданину в назначении на государственную должность 
Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 
государственную должность Свердловской области, мер юридической 
ответственности;

4) о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Свердловской области, мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в постоянную рабочую группу 
по рассмотрению вопросов о соблюдении лицами, замещающими госу‑
дарственные должности Свердловской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнении ими должностных обязанностей при Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции.

15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, предоставляются Департаментом 
кадровой политики Губернатора Свердловской области с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего государствен‑
ную должность Свердловской области, в отношении которых проводилась 
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действу‑
ющим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской 
Федерации или Общественной палате Свердловской области, предоста‑
вившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую‑
щих о наличии признаков преступления или административного правона‑
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

17. Губернатор Свердловской области, рассмотрев доклад и соответ‑
ствующее предложение, указанные в пункте 14 настоящего положения, 
принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на государственную должность Свердловской 
области;

2) отказать гражданину в назначении на государственную должность 
Свердловской области;

3) применить к лицу, замещающему государственную должность Сверд‑
ловской области, меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в постоянную рабочую группу по 
рассмотрению вопросов о соблюдении лицами, замещающими государ‑
ственные должности Свердловской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнении ими должностных обязанностей при Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции.

18. Материалы проверки хранятся в Департаменте кадровой политики 
Губернатора Свердловской области в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01 февраля 2013 года     № 36‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими  служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению,  

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области  
от 30 октября 2009 года № 968-УГ 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ‑
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде‑
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30 октября 2009 года № 968‑УГ «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан‑
скими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к служеб‑
ному поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 18 октября 2010 года № 904‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382) и от 14 мая 2012 года № 323‑УГ («Областная газета», 2012, 18 мая, 
№ 186), следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, 

осуществляется по решению Председателя Правительства Свердловской 
области, Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Ад‑
министрации Губернатора Свердловской области, руководителя иного 
государственного органа Свердловской области либо должностного лица, 
которому такие полномочия предоставлены Председателем Правитель‑
ства Свердловской области, Вице‑губернатором Свердловской области 
— Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области, 
руководителем иного государственного органа Свердловской области.»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской об‑

ласти по решению Председателя Правительства Свердловской области, 
Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области либо должностного лица, которому 
такие полномочия предоставлены Председателем Правительства Сверд‑
ловской области, Вице‑губернатором Свердловской области — Руководи‑
телем Администрации Губернатора Свердловской области, осуществляет 
проверку:»;

3) абзац второй подпункта 1 части первой пункта 4 и абзац второй под‑
пункта 2 части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«руководителей и заместителей руководителей областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области и руководи‑
телей территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;»;

4) в пункте 9 слова «Департамент государственной службы, кадров и на‑

град Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

5) в абзаце первом пункта 10, части второй пункта 11 и абзаце первом 
пункта 13 слова «департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамента 
кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

6) части первую и третью пункта 12 после слова «предоставляемых» 
дополнить словами «гражданами и»;

7) в пункте 14 и подпункте 3 пункта 15 слова «департамент государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «Департамент кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области»; 

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области, руководитель подразделения государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и кадров 
представляют лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад 
о ее результатах.

По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному на‑
значать гражданина на должность государственной гражданской службы 
Свердловской области либо осуществляющему полномочия представителя 
нанимателя государственного гражданского служащего Свердловской 
области, представляется доклад, в котором должно содержаться одно из 
следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

2) об отказе гражданину в назначении на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к государственному 
гражданскому служащему Свердловской области мер юридической от‑
ветственности;

4) о применении к государственному гражданскому служащему Сверд‑
ловской области мер юридической ответственности;

5) о предоставлении материалов проверки в соответствующую комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон‑
фликта интересов.»;

9) в пункте 19 слова «департаментом государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Депар‑
таментом кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

10) абзац первый части второй пункта 20 изложить в следующей ре‑
дакции:

«Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на долж‑
ность государственной гражданской службы Свердловской области либо 
осуществляющее полномочия представителя нанимателя государственного 
гражданского служащего Свердловской области, рассмотрев доклад и соот‑
ветствующее предложение, указанное в части второй пункта 18 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений:»;

11) в пункте 21 слова «департаменте государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Депар‑
таменте кадровой политики Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 51‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства, строи‑
тельство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства 
и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
и животноводства (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя‑
тым малыми формами хозяйствования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 51‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по‑
требительских кооперативах»

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства и животноводства, строительство  
и реконструкцию объектов мясного скотоводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за ис‑
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и физических 
лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства, субсидий на возмещение части про‑
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие жи‑
вотноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства и субсидий на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства (далее — субсидии), 
цели, условия и процедуру предоставления субсидий, а также процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1460 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» и Законом Свердловской об‑
ласти от 04 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско‑
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской области об об‑
ластном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюд‑
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета, на:

1) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструк‑
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

2) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструк‑
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

3) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това‑
ропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организации агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляю‑
щие деятельность на территории Свердловской области, являющиеся 
получателями кредитов в российских кредитных организациях и займов 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (да‑
лее — заемщики).

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

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой фор‑
мы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 01 января 2004 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
от 2 до 8 лет, — на приобретение оборудования, специализированного 
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждае‑
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также 
на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
племенной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и 
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модерни‑
зацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 
кормопроизводства, 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 высокопро‑
теиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, 
рапса, нута и сорго);

с 01 января 2004 года по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, — на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, ут‑
верждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 01 января 2009 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих и работа‑
ющих в сельской местности;

с 01 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно 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;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 01 января 2008 года и до 31 декабря 2012 
года включительно на срок до 10 лет, — на приобретение сельскохозяй‑
ственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями независимо от их организационно‑правовой формы, 
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и маслич‑
ных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 
января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для под‑
работки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные ра‑
боты) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

4) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 01 января 2009 года и до 31 декабря 2012 года на срок до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

с 01 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года на срок до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы;

с января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 
лет, — на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;

5) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбо‑
водство, независимо от их организационно‑правовой формы по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2007 года по 31 
декабря 2011 года включительно, на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и обо‑
рудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплек‑
сов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;

6) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов 
и пород рыб, независимо от их организационно‑правовой формы по кре‑
дитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2012 
года и до 31 декабря 2012 года включительно, на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соот‑
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплек‑
сов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

7) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ‑
ной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно‑крупяной, 
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда 
и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по 
подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производ‑
ству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, 
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 
культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая вино‑
градники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников 
для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли рас‑
тениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем 
(субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, 
осуществляется по 31 декабря 2013 года);

8) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны‑
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно‑правовой формы (за исключением организаций, 
занимающихся мясным скотоводством) по кредитным договорам (до‑
говорам займа), заключенным с 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 
лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), пред‑
приятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного 
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство 
и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение 
племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животновод‑
ства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

9) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 
года на срок до 15 лет, — на приобретение племенной продукции (матери‑
ала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели 
развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

10) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 01 января 2015 года на срок до 8 лет, — на строи‑
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству био‑
технологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы 
для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и 
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов: амино‑
кислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой 
и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно‑фруктовые 
сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масло‑жировых, 
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, 
молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, 
биотопливо); 

11) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами 1–10 настоящего пункта, при 
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не пре‑
вышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о прод‑
лении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 
2012 года включительно, заключенным:

1) заемщиками с 01 января 2004 года на цели, предусмотренные абза‑
цем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего порядка, возмещение части 
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затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не пре‑
вышающий 3 года;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала 
в результате воздействия засухи в 2010 году, на цели, предусмотренные 
пунктом 6 настоящего порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока договора в соот‑
ветствии с настоящим пунктом не учитывается продление срока, осущест‑
вленное в пределах сроков, установленных пунктом 6 настоящего порядка.

8. Субсидии предоставляются по итогам отбора инвестиционных про‑
ектов в соответствии с Законом Свердловской области от 04 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» и порядком, установленным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, кредиты по которым подлежат 
субсидированию в соответствии с настоящим порядком, и их реализация 
начинается в текущем финансовом году.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на возмещение 
части затрат:

1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 дека‑
бря 2012 года включительно, — в пределах 20 процентов ставки рефинанси‑
рования (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, занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной 
техники (по кредитным договорам, заключенным после 01 января 2008 
года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рога‑
того скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя 
и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, — в 
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации;

2) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 
января 2013 года, — в пределах одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полу‑
ченным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), занимающимися производством моло‑
ка, — в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйствен‑
ными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопера‑
тивов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, — в 
пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации.

10. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются 
в размере, установленном Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен‑
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распреде‑
ления 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».

11. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктами 9 и 10 
настоящего порядка, но не выше фактически произведенных заемщиками 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам). 

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных про‑
центов.

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

12. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинанси‑
рования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а 
в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом), — на дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

При расчете размера субсидии на возмещение части затрат по кредитам 
(займам), привлеченным в иностранной валюте, используется процентная 
ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте. 

13. Для реализации права на получение субсидии заемщик в течение 
30 дней со дня получения кредита (займа), а за декабрь — не позднее 05 
декабря текущего года, единовременно представляет в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области (далее — Управление) соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории):

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в 
котором представляется заявление о предоставлении субсидии);

3) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора 
(договора займа), выписки из ссудного счета заемщика о получении кре‑
дита или документа, подтверждающего получение займа, а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

4) 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, ежегодно, в 
срок до 01 февраля соответствующего финансового года, представляется 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам на начало соответствующего 
финансового года. Представление заявления и документов, указанных в 
части первой пункта 13 настоящего порядка, не требуется.

14. В случае, если заемщик не представил документ, указанный в абзаце 
3 части первой пункта 13 настоящего порядка по собственной инициативе, 
Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на со‑
ответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы меж‑
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре‑
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, за‑
прашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) 
у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

15. Управление:
1) принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 13 

настоящего порядка. В заявлении заемщика делается отметка о дате полу‑
чения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения 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 приложе‑
нием документов, представленных заемщиком.

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

в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скре‑
пляется печатью Министерства, и направляет заемщику в течение 7 дней 
со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о при‑
нятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

Основанием для отказа в принятии заявления является непредставление 
документов, указанных в абзацах 2, 4, 5 части первой пункта 13 настоящего 
порядка;

2) рассматривает представленные заемщиком документы в течение 
7 рабочих дней и принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидий.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии делает соответ‑
ствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 7 
дней направляется письменное уведомление об отказе в принятии заявления 
с указанием причин отказа:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

неполное представление документов, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 
пункта 13 настоящего порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 
13 настоящего порядка.

17. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмо‑
тренные пунктом 6 настоящего порядка;

2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 18 настоящего порядка;

3) неполное представление документов, указанных в пункте 18 насто‑
ящего порядка;

4) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.). Решение об отказе в предоставлении субсидии 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 Управ‑
ления 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 05 декабря 
текущего финансового года:

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

заверенные заемщиком копии договора на поставку техники, оборудо‑
вания, 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, свиде‑
тельства о регистрации машины, сертификата соответствия (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 независимым специалистом‑оценщиком, — при 
приобретении техники, бывшей в употреблении, срок ее полезного ис‑
пользования 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 аккре‑

дитива на оплату, заверенные 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 мо‑

дернизацию объектов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, в срок 
не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления, но не позднее 05 декабря 
текущего финансового года:

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

копию утвержденного в установленном порядке на основании поло‑
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен‑
ную заемщиком;

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

график выполнения строительно‑монтажных работ, заверенный за‑
емщиком и подрядчиком;

копии сметы затрат, распределительных документов заемщика об 
организации, проведении работ хозяйственным способом и создании под‑
разделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком;

3) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов, указанных в пункте 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 оборудования, заверенные заемщиком;

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

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 объ‑
ектов основных средств (форма № ОС‑3), заверенные заемщиком;

4) по кредитам, полученным на закладку и уход за многолетними на‑
саждениями, в срок не позднее 2 месяцев со дня заключения кредитного 
договора (займа), но не позднее 05 декабря текущего финансового года:

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

копии договоров на выполнение работ, заверенные заемщиком;
копия утвержденного в установленном порядке проекта на закладку 

многолетних насаждений и/или сметы по уходу за многолетними насаж‑
дениями, заверенная заемщиком;

копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними 
насаждениями, заверенные заемщиком;

5) по кредитным договорам (договорам займа), по которым целевое 
использование кредита подтверждено в предыдущие годы, представление 
документов, указанных в подпунктах 1–4 настоящего пункта, не требуется.

19. Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно, не позд‑
нее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соот‑
ветствующей территории) расчет размера субсидии по формам согласно 
приложениям № 1 или 2 к настоящему порядку, справку об освоении кре‑
дитных 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.

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

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заем‑
щиками в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего порядка документов 
и один раз в месяц составляет сводную справку‑расчет на предоставление 
субсидий (далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему порядку и плановый расчет субсидий на текущий год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему порядку, которые направляются 
в Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. К справке‑расчету прилагаются документы, представленные 
заемщиками.

Справка‑расчет по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 
января представляется в Министерство не позднее 7 числа месяца, следу‑
ющего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками 
документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам) Управление возвращает их на 
доработку. В справке‑расчете субсидии делается запись о возврате до‑
кументов на доработку с указанием даты возврата. В течение 20 дней с 
момента возврата, но не позднее 05 декабря текущего года документы 
должны быть доработаны и представлены в Управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех до‑
кументов, представленных управлениями 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 их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам) возвращает их 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 — не позднее пяти рабочих дней, документы должны быть до‑
работаны и представлены в Министерство. 

22. Министерство на основании справок‑расчетов и документов форми‑
рует перечень заемщиков, получивших субсидии, по установленной Мини‑
стерством сельского хозяйства Российской Федерации форме, который не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется 
в Министерство финансов Свердловской области.

23. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспе‑
чением которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии представляются в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации в сроки и по формам, устанав‑
ливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчета в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копии отчетов о расходах бюджета, финансовым обеспече‑
нием которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

24. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществля‑
ется Управлением на основании принятой Министерством справки‑расчета 
субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, а 
Министерством — на основании расчета по формам согласно приложени‑
ям № 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 соответствующем месяце всем за‑
емщикам в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально 
для каждого заемщика.

25. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателей результативности предостав‑
ления субсидии:

1) рост или сохранение основных видов производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства (по целям использования 
кредитных (заемных) средств);

2) рост или сохранение поголовья крупного рогатого скота специализи‑
рованных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания 
со специализированными мясными породами.

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 № 6 к настоящему порядку.

27. В случае, если в отчетном финансовом году заемщиком не достигнуты 
показатели результативности предоставления субсидии, указанные в пункте 
25 настоящего порядка, и их отклонение составляет более 50 процентов 
от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокра‑
щении 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 принима‑
ется в случае, если установленные показатели результативности предостав‑
ления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

28. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления 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 подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

29. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного полу‑
чения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим за‑
конодательством.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН заемщика _________________, ОКАТО заемщика ________________________________
Юридический адрес ________________________________ контактный телефон____________
Расчетный счет заемщика _________________________________________________________
Вид деятельности заемщика _______________________________________________________
Наименование банка ___________________________________ БИК ______________________
Корреспондентский счет __________________________________________________________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) _______________________________________

За период с ________________________ по ________________________ 20_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению _________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения договора ___________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату уплаты процента ______________________
7. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
кредитного договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения ___

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субси-

дия (рублей)

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 

(займом) в рас-
четном перио-

де

Процентная ставка на 
предоставление субсидий

Размер субсидии
(рублей)

из федераль-
ного бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из федерально-
го бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ____________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН заемщика _________________, ОКАТО заемщика ________________________________
Юридический адрес ________________________________ контактный телефон____________
Расчетный счет заемщика _________________________________________________________
Вид деятельности заемщика _______________________________________________________
Наименование банка ___________________________________ БИК ______________________
Корреспондентский счет __________________________________________________________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) _______________________________________

За период с ________________________ по ________________________ 20_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению _________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения договора ___________________
6. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату уплаты процента ______________________
7. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
кредитного договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения ___

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется субси-

дия (рублей)

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 

(займом) в рас-
четном перио-

де

Процентная ставка на 
предоставление субсидий

Размер субсидии
(рублей)

из федераль-
ного бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из федерально-
го бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ____________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН заемщика _________________, ОКАТО заемщика ________________________________
Юридический адрес ________________________________ контактный телефон ___________
Расчетный счет заемщика _________________________________________________________
Вид деятельности заемщика _______________________________________________________
Наименование банка ______________ БИК ____________ Корреспондентский счет ________
Цель кредита ____________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) _______________________________________

За период с ________________________ по ________________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ___________________________________
3. Сумма полученного кредита _____________________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению _________
5. Процентная ставка по кредиту ______________, предельная ставка по кредиту __________
6. Курс  рубля  к  иностранной  валюте,  установленный  Центральным  банком  Российской 
Федерации на дату предоставления кредита _______
7. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
кредитного договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения____

Остаток ссудной за-
долженности, исходя 
из которой начисляет-

ся субсидия (в ино-
странной валюте/руб-

лях)

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде

Процентная ставка на 
предоставление субсидий

Размер субсидии
(рублей)

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ____________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства и животноводства, строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

Справка об освоении кредитных средств*
по состоянию на _________________________ 20__ года

___________________________________________________
(наименование заемщика)

Дата, но-
мер кре-
дитного 
договора

Сумма 
получен-
ных кре-
дитных 
средств 
(рублей)

Освоение кредитных средств (рублей) Акты выполненных 
работ подрядчиками 

(рублей)
Акты выполненных ра-

бот хозяйственным 
способом (рублей)

Акты 
сдачи 
обору-

дования 
в 

монтаж 
(ру-

блей)

Акты приемки в 
эксплуатацию объекта 

(рублей)
оплата 

оборудо-
вания

оплата 
подряд-
чикам

прочие расходы 
(проектные рабо-
ты, экспертиза, 

технадзор и дру-
гие)

план в соот-
ветствии с 

представлен-
ным графи-

ком

факти-
чески

план в соответ-
ствии с пред-
ставленным 

графиком

факти-
чески

план в соот-
ветствии с 

представлен-
ным титуль-
ным списком

факти-
чески

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

По представленным документам целевое использование кредита на _____________ 20__ года составляет ____________________ рублей.
Руководитель заемщика ______________________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ___________________ ________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Проверено: Управление (Министерство) ______________________ _________________ ______________________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства и животноводства, строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

Справка-расчет на предоставление субсидии*
на _____________________ 20__ года

Наименование управления _________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
заемщика

ИНН заем-
щика

ОКАТО 
заемщика

Организа-
ционно-
правовая 

форма 
заемщика

Юридиче-
ский адрес 
и телефон 
заемщика

Дополни-
тельный 
код (цель 
кредита)

Дата 
кредит-
ного до-
говора 

Номер 
кредит-
ного до-
говора 

Размер 
предостав
ленного 
кредита 
(рублей)

Размер кре-
дита, при-
нятого к 

субсидиро-
ванию (ру-

блей)

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой начисляется 

субсидия (ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого
Продолжение таблицы

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору 

Процентная ставка субси-
дии

Размер причитающейся субсидии (рублей) Сумма выплаченной субси-
дии с начала года (рублей)

Сумма фактически 
уплаченных 

процентов по 
кредитному 

договору с начала 
года (рублей)

из федераль-
ного бюдже-

та
из областного 

бюджета
из федерального бюд-

жета
из областного бюджета из федераль-

ного бюджета
из областного 

бюджета
всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц
всего с 
начала 

года
в том числе 
за текущий 

месяц
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Начальник управления _____________________ ____________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления _________________ ____________________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Принято: Министерство _________________________________ ______________ __________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата ____________________
(Продолжение на 3-й стр.).
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Форма Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства и животноводства, строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

Плановый расчет субсидии*
Наименование организации (управления) _________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
заемщика

Номер и 
дата кредит-
ного догово-
ра (договора 

займа)

Сумма предо-
ставленного 

кредита (займа) 
(рублей)

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма
всего

(рублей)
XII 

20__ 
года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Руководитель заемщика (управления) _____________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заемщика (управления) ______________________ ______________________ 
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

Форма Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии 
за _______________ год

Наименование 
заемщика

Наименование 
основных видов 
производства и 

переработки про-
дукции расте-

ниеводства и жи-
вотноводства

Единица из-
мерения

Объемы произ-
водства и перера-
ботки продукции 
растениеводства и 
животноводства

Поголовье крупного 
рогатого скота специа-
лизированных мясных 
пород и помесного ско-

та, полученного от 
скрещивания со 

специализированными 
мясными породами

за прош-
лый год

за отчет-
ный год

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель заемщика (управления) ____________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист заемщика (управления) ________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 51‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по‑
требительских кооперативах»

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства 

и животноводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства и животноводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и физических лиц (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение суб‑
сидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства и субсидий на возмещение части процентной ставки по кра‑
ткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства (далее — субсидии), цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1460 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» и Законом Свердловской об‑
ласти от 04 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско‑
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской области об об‑
ластном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюд‑
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета, на:

1) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про‑
дукции растениеводства;

2) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про‑
дукции животноводства.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това‑
ропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов), кре‑
стьянские (фермерские) хозяйства, организации агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно‑правовой формы и органи‑
зации потребительской кооперации, осуществляющие деятельность на 
территории 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 про‑
центов по кредитам, полученным 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) хозяйства‑
ми по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 
2009 года до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 1 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 препаратов 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 сельскохозяй‑
ственной продукции;

2) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы и организациями потребительской 
кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 01 января 2009 года до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
1 года, — на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки;

3) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2013 года на срок до 1 года, — на цели развития 
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы и организациями потребительской 
кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 
01 января 2013 года на срок до 1 года, — на закупку сельскохозяйствен‑
ного сырья для первичной и промышленной переработки продукции рас‑
тениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

5) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным с 01 января 2013 года на срок до 1 года, — на приобретение 
кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных 
животных, а также на цели развития подотрасли животноводства в соот‑
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

6) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы и организациями потребительской ко‑
операции по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 
января 2013 года на срок до 1 года, — на закупку сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной переработки продукции животно‑
водства, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной 
продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

7. По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о прод‑
лении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 
2012 года включительно, заключенным:

1) заемщиками с 01 января 2009 года на цели, предусмотренные под‑
пунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превыша‑
ющий 6 месяцев;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, на цели, предусмо‑
тренные пунктом 6 настоящего порядка, возмещение части затрат осущест‑
вляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока договора в соот‑
ветствии с настоящим пунктом не учитывается продление срока, осущест‑
вленное в пределах срока, установленного в пункте 6 настоящего порядка.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются на возмещение 
части затрат:

1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 6 
настоящего порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены до 31 декабря 2012 года включительно, — в пределах 20 про‑
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися произ‑
водством мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере не менее 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 3–6 пункта 6 
настоящего порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 01 января 2013 года, — в пределах одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Феде‑
рации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
занимающимися производством молока, — в размере не менее 20 про‑
центов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, — в преде‑
лах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются 
в размере, установленном Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен‑
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распреде‑
ления 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».

10. Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обя‑
зательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.

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

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

12. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинанси‑
рования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а 
в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом), — на дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

13. Для реализации права на получение субсидии заемщик в течение 
30 дней со дня получения кредита (займа), но не позднее 05 декабря те‑
кущего года единовременно представляет в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление) соответствующей территории или Министерство (в 
случае отсутствия Управления на соответствующей территории):

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в 
котором предоставляется заявление о предоставлении субсидии);

3) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (до‑
говора займа), выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита 
или документа, подтверждающего получение займа, графика погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

4) справку с указанием счета заемщика, открытого в российской кре‑
дитной 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 подпунктах 1–4 настоящего пункта, 
не требуется.

14. В случае, если заемщик не представил документ, указанный в под‑
пункте 2 части первой пункта 13 настоящего порядка по собственной ини‑
циативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы меж‑
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре‑
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, за‑
прашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) 
у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

15. Управление:
1) принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 13 

настоящего порядка. В заявлении заемщика делается отметка о дате полу‑

чения документов, ставится подпись, указываются фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения 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 прило‑
жением документов, представленных заемщиком.

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

в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скре‑
пляется печатью Министерства, и направляет заемщику в течение 7 дней 
со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о при‑
нятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

Основанием для отказа в принятии заявления является непредставление 
документов, указанных в абзацах 2, 4, 5 части первой пункта 13 настоящего 
порядка;

2) рассматривает представленные заемщиком документы в течение 
7 рабочих дней и принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидий.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии делает соответ‑
ствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 7 
дней направляется письменное уведомление об отказе в принятии заявления 
с указанием причин отказа:

несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

неполное представление документов, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 
пункта 13 настоящего порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 
13 настоящего порядка.

17. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмо‑
тренные пунктом 6 настоящего порядка;

2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 18 настоящего порядка;

3) неполное представление документов, указанных в пункте 18 насто‑
ящего порядка;

4) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном законода‑
тельством порядке.

18. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита 
(займа) по направлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка 
представляются в Министерство (Управление) следующие документы:

1) в течение 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), 
но не позднее 05 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 сельскохозяйственной 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 заемщиком копии:

счета‑фактуры или реестра счетов‑фактур;
накладной или реестра накладных;
акта приемки‑передачи скота.
19. Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно, до 05 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей терри‑
тории) справку‑расчет размера субсидии по формам согласно приложениям 
№ 1 или 2 к настоящему порядку, справку об освоении кредитных средств по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, заверенные кредит‑
ной организацией копии документов, подтверждающих уплату начисленных 
процентов и погашение основного долга в соответствии с графиком платежей.

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

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заем‑
щиками в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящего порядка документов 
и один раз в месяц составляет справку‑расчет на предоставление субсидий 
(далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 4 к настояще‑
му порядку и плановый расчет субсидий на текущий год по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку, которые направляются в Мини‑
стерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
К справке‑расчету прилагаются документы, представленные заемщиками.

Справка‑расчет по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 
января представляется в Министерство не позднее 07 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками 
документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам) 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, но не позднее 05 декабря текущего года до‑
кументы должны быть доработаны и представлены в Управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех до‑
кументов, представленных управлениями 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 их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам) возвращает их 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 — не позднее трех рабочих дней, документы должны быть до‑
работаны и представлены в Министерство. 

22. Министерство на основании справок‑расчетов и документов форми‑
рует перечень заемщиков, получивших субсидии по установленной Мини‑
стерством сельского хозяйства Российской Федерации форме, который не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется 
в Министерство финансов Свердловской области.

23. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспе‑
чением которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий представляются в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, уста‑
новленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации копии отчетов о расходах бюджета, финансовым обеспече‑
нием которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

24. Перечисление субсидий на расчетный счет заемщика осуществля‑
ется Управлением на основании принятой Министерством справки‑расчета 
субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, а 
Министерством — на основании расчета по формам согласно приложени‑
ям № 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 соответствующем месяце всем за‑
емщикам в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально 
для каждого заемщика.

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

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

производства продукции (животноводства или растениеводства) по срав‑
нению 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.

26. Заемщик в срок до 25 января (Управление в срок до 01 февраля) 
следующего финансового года представляет отчет о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему порядку.

27. В случае, если в отчетном финансовом году заемщиком не достигнуты 
показатели результативности предоставления субсидии, указанные в пункте 
24 настоящего порядка, и их отклонение составляет более 50 процентов 
от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокра‑
щении 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 предоставляемой субсидии не принима‑
ется в случае, если установленные показатели результативности предостав‑
ления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

29. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответствен‑
ность в соответствии с действующим законодательством.

30. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства и животноводства

Справка-расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН _______________________ ОКАТО _____________ расчетный счет _________________
Юридический адрес _______________________________ контактный телефон ____________
Вид деятельности ________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
БИК __________________ корреспондентский счет ___________________________________
Цель кредита ____________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от _____________ 20__ г.
Наименование кредитной организации ______________________________________________

За период с _________________ по __________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу) ______________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению ________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________________
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
договора _________, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссудной за-
долженности, исходя 
из которой начисля-

ется субсидия 
(рублей)

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде

Процентная ставка на 
предоставление субсидий

Размер субсидии
(рублей)

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

из федераль-
ного бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется  отдельно  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки  и  реализации  продукции  растениеводства;  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ __________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства и животноводства

Справка-расчет размера субсидии*
Полное наименование заемщика ___________________________________________________
ИНН _______________________ ОКАТО _____________ расчетный счет _________________
Юридический адрес _______________________________ контактный телефон ____________
Вид деятельности _____________________________ наименование банка _________________
БИК __________________ корреспондентский счет ___________________________________
Цель кредита ____________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от _____________ 20__ г.
Наименование кредитной организации ______________________________________________

За период с ________________________ по ________________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу) ______________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению _________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ предельная ставка по кредиту ______
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
договора _____, на дату заключения дополнительного соглашения ________
7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской 
Федерации на дату предоставления кредита ________________________

Остаток ссудной задол-
женности, исходя из ко-

торой начисляется субси-
дия (в иностранной ва-

люте/рублях)

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде

Процентная ставка на 
предоставление субси-

дий
Размер субсидии

(рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

из федераль-
ного бюдже-

та
из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6
* Предоставляется  отдельно  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки  и  реализации  продукции  растениеводства;  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика _____________ ____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ___________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ ______________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства и животноводства

Справка об освоении кредитных средств*
по состоянию на _________________________ 20__ года

___________________________________________________
(наименование заемщика)

Дата, номер 
кредитного 

договора
Сумма полу-
ченных кре-

дитных 
средств (ру-

блей)

Наимено-
вание по-
ставщика

Номер, 
дата дого-

вора 
купли-

продажи

Наимено-
вание това-

ра
Срок поставки това-

ра
Количество товара 

(тонн)
Стоимость товара (рублей)

по догово-
ру купли-
продажи

фактиче-
ски

по догово-
ру купли-
продажи

фактиче-
ски

по дого-
вору 

купли-
продажи

фактиче-
ски 

в том числе 
подтвержде-
ние целевого 
использова-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Предоставляется отдельно по краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства,  переработки  и  реализации  продукции 
растениеводства; по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
По представленным документам целевое использование кредита на _____________ 20__ года составляет _____________________ рублей.
Руководитель заемщика _______________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика _______________ ________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Проверено: Управление (Министерство) ______________ ___________ ______________________
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(Продолжение на 4-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства и животноводства

Справка-расчет на предоставление субсидий*
Наименование управления _______________________________________________________________________________________________

на _____________________ 20__ года

№
п/п

Наименование 
заемщика

ИНН заем-
щика

ОКАТО 
заемщика

Организа-
ционно-
правовая 

форма 
заемщика

Юридиче-
ский адрес 
и телефон 
заемщика

Дополни-
тельный 
код (цель 
кредита)

Дата 
кредит-
ного до-
говора 

Номер 
кредит-
ного до-
говора 
(займа)

Размер 
предостав-

ленного кре-
дита (займа) 

(рублей)

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого 
к субсиди-
рованию 
(рублей)

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой начисляется 

субсидия (ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 
Продолжение таблицы

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Процентная ставка субсидии Размер причитающейся субсидии (рублей) Сумма выплаченной субсидии 
с начала года (рублей)

Сумма фак-
тически 

уплаченных 
процентов по 
кредитному 
договору с 
начала года 

(рублей)

из федераль-
ного бюдже-

та
из областного 

бюджета
из федерального бюд-

жета
из областного бюджета из 

федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

всего с 
начала 

года
в том чис-
ле за теку-
щий месяц

всего с на-
чала года

в том числе за 
текущий месяц

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

* Предоставляется отдельно по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

Начальник управления _______________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления __________________ __________________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Принято (Возвращено): Министерство _____________________________ _______________ ______________________________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства и животноводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства и животноводства

Плановый расчет субсидий*
Наименование заемщика (управления) ___________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
заемщика

Номер и дата 
кредитного до-
говора (дого-
вора займа)

Сумма 
предостав-

ленного кре-
дита (займа) 

(рублей)

Расчетная сумма субсидий по месяцам Сумма
всего

(рублей)
XII 

20__ 
года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Предоставляется отдельно по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

Руководитель заемщика (управления) _________________ _________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заемщика (управления) _______________ _________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства и 
животноводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства и животноводства

Отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии*

за _______________ год
Наимено-

вание заем-
щика

Основной 
вид дея-

тельности
Объем произ-

водства (объем за-
купленного сель-

скохозяйственного 
сырья) (тонн)

Объем получен-
ного кредита (ру-

блей)
Рост (снижение) (процентов)

за прош-
лый год

за отчет-
ный год

за прош-
лый год

за от-
четный 

год
объема произ-

водства 
(объема закуп-

ленного 
сельскохозяйст
венного сырья)

объема полу-
ченного креди-

та

1 2 3 4 5 6 7 8

* Предоставляется  отдельно  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие  растениеводства, 
переработки  и  реализации  продукции  растениеводства;  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

Руководитель заемщика (управления) _______________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист заемщика (управления) _____________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 51‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по‑
требительских кооперативах»

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя‑
тым малыми формами хозяйствования (далее — субсидии), цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий 
в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1460 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» и Законом Свердловской об‑
ласти от 04 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско‑
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное под‑
собное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 
года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», сельскохозяй‑
ственные потребительские кооперативы (заготовительные, снабженческие, 
сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслуживающие), созданные в 
соответствии с Федеральным законом от 08 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 про‑
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах:

1) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным:

с 01 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, — на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техни‑
ки, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны;

с 01 января 2005 года на срок до 5 лет, — на приобретение сельскохо‑
зяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 
строительство животноводческих помещений, приобретение газового обо‑
рудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

с 01 января 2007 года на срок до 2 лет, — на приобретение горюче‑
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сель‑
скохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов 
и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, 
а также 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 на одно хозяйство;

с 01 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыс‑
лов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально‑куль‑
турным 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;

с 01 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

2) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным:

с 01 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудова‑
ния, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и полив‑
ных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;

с 01 января 2005 года на срок до 8 лет, — на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохо‑
зяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, 
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закры‑
том грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод‑
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений и на закладку многолетних насаждений и виноградников, 
включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, 
не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

с 01 января 2007 года на срок до 2 лет, — на приобретение горю‑
че‑смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение 
молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превы‑
шает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

с 01 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыс‑
лов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально‑куль‑
турным 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;

3) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кре‑
дитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 01 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, — на приобретение техники и оборудования (российского и за‑
рубежного производства), в том числе специализированного транспорта 
для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного 
молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохо‑
зяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 01 января 2005 года на срок до 8 лет, — на приобретение специализи‑
рованного технологического оборудования, холодильного оборудования, 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том 
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструк‑
цию 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 рынков, торговых 
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 
мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на 
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, 
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

с 01 января 2007 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 2 лет, — на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки 
их членам кооператива;

с 01 января 2007 года на срок до 2 лет, — на приобретение материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйствен‑
ных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной 
и промышленной переработки (с 2013 года — сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельско‑
хозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее 
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство коопе‑
ратива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;

с 01 января 2008 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, — на развитие направлений, связанных с развитием туризма в 
сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыс‑
лов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально‑куль‑
турным 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;

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

7. По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о прод‑
лении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 
2012 года включительно, заключенным:

1) заемщиками с 01 января 2005 года на цели, предусмотренные абза‑
цем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего порядка, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не пре‑
вышающий 2 года;

2) заемщиками с 01 января 2007 года на цели, предусмотренные аб‑
зацем третьим подпункта 1 пункта 6 настоящего порядка, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, 
не превышающий 1 год;

3) заемщиками, сельскохозяйственная продукция которых пострадала 
в результате воздействия засухи в 2010 году, на цели, предусмотренные 
пунктом 6 настоящего порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока договора в соот‑
ветствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное 
в пределах сроков, установленных пунктом  6 настоящего порядка.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры 

займа) заключены до 31 декабря 2012 года включительно, — в размере 5 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

2) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры 
займа) заключены с 01 января 2013 года, — в размере одной третьей став‑
ки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются 
в размере, установленном Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен‑
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распреде‑
ления 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».

10. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктами 8 и 9 
настоящего порядка, но не выше фактически произведенных заемщиками 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам). 

Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных про‑
центов.

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

11. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинанси‑
рования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а 
в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом), — на дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

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

13. Для реализации права на получение субсидии заемщик или уполно‑
моченное им в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке лицо в течение 30 дней со дня получения кредита (займа), но не 
позднее 05 декабря текущего года единовременно представляет в терри‑
ториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑
вольствия Свердловской области (далее — Управление) соответствующей 
территории или в Министерство:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) выписку из похозяйственной книги учета личного подсобного хозяй‑

ства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство;
3) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граж‑
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 число месяца, в котором 
представляется заявление о предоставлении субсидии;

4) заверенные кредитной организацией копию кредитного договора 
(договора займа), выписку из ссудного счета заемщика о получении кре‑
дита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

5) справку с указанием номера счета заемщика, открытого ему в рос‑
сийской кредитной организации для перечисления субсидии.

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 
решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, ежегодно, в 
срок до 01 февраля соответствующего финансового года, представляется 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам на начало соответствующего 
финансового года или выписка из похозяйственной книги учета личного 
подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 
Представление заявления и документов, указанных в части первой пункта 
13 настоящего порядка, не требуется.

14. В случае, если заемщик не представил документ, указанный в абзаце 
3 части первой пункта 13 настоящего порядка по собственной инициативе, 
Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) посредством межведомственного запро‑
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (от‑
сутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

15. Управление:
1) принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 13 

настоящего порядка. В заявлении заемщика делается отметка о дате полу‑
чения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения 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 приложе‑
нием документов, представленных заемщиком.

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

в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скре‑
пляется печатью Министерства, и направляет заемщику в течение 7 дней 
со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о при‑
нятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

Основанием для отказа в принятии заявления является непредставление 
документов, указанных в абзацах 2, 4, 5 части первой пункта 13 настоящего 
порядка;

2) рассматривает представленные заемщиком документы в течение 
7 рабочих дней и принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидий.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии делает соответ‑
ствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 7 
дней направляется письменное уведомление об отказе в принятии заявления 
с указанием причин отказа:

несоответствие заемщика требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

неполное представление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 
5 пункта 13 настоящего порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 
13 настоящего порядка.

17. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) использование кредитных (заемных) средств на цели, не предусмо‑
тренные пунктом 6 настоящего порядка;

2) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 18 настоящего порядка;

3) неполное представление документов, указанных в пункте 18 насто‑
ящего порядка;

4) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
заемщиком в установленном законодательством порядке.

18. Заемщик единовременно в срок не позднее 2 месяцев со дня за‑
ключения кредитного договора (договора займа), но не позднее 08 декабря 
текущего финансового года, в подтверждение использования кредита 
(займа) по направлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка 
представляет в Управление или Министерство следующие документы:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, по кредитам (за‑
ймам), полученным:

на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведе‑
ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных и на упла‑
ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

оригиналы, копии договоров купли‑продажи или товарных чеков, или 
накладных, а также платежных поручений или кассовых чеков, или при‑
ходных 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 приоб‑
ретении 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 на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельскохозяй‑
ственных 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 грузо‑
перевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин — с 
отметкой государственного технического инспектора) и расписок продавцов 
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика — при приоб‑
ретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной мало‑
габаритной 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 индивидуальных предпринимателей), или рас‑
писок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических 
лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о поста‑
новке 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 сельскохозяйственных животных — при их приобретении;

на срок до 5 лет на проведение работ по реконструкции, ремонту и 
строительству животноводческих помещений:

смету (сводку) затрат, подписанную заемщиком, оригиналы, копии кас‑
совых и/или товарных чеков 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 на приобретение газового оборудования и подключение 
к газовым сетям:

оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение обору‑
дования;

копии сметы, спецификации с указанием всего необходимого обо‑
рудования для подключения к газовым сетям, договоров подряда на вы‑
полнение работ;

оригиналы, копии платежных документов, подтверждающих оплату 
газового оборудования, материалов;

оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, подтверж‑
дающих оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям;

на срок до 5 лет на строительство, реконструкцию и ремонт 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 рас‑
чета 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 объ‑
ектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству 
объектов.

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются за‑
емщику;

на срок до 5 лет на закупку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных 
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее — ди‑
коросы):

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, за‑

веренные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом), — при приобретении в орга‑
низациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, 
заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтверж‑
дающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заемщиком, — при 
приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного догово‑
ра, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности;

2) крестьянское (фермерское) хозяйство по кредитам (займам), полу‑
ченным:

на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведе‑
ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для про‑
ведения сезонных работ, молодняка 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 предприни‑
мателей), — при приобретении кормов, горюче‑смазочных материалов и 
запасных частей, а также копии платежных поручений при оплате других 
приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

копии накладных, заверенные заемщиком;

(Продолжение на 5-й стр.).
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на срок до 2 лет на страхование сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные 

заемщиком;
на срок до 5 лет на строительство, реконструкцию и ремонт 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 поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверен-
ные заемщиком;

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

оборудования, выполненных 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 коо-
перативом);

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 ресур-
сов, 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 орга-
низацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперати-
вом), 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 на закупку дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, за-

веренные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом), — при приобретении в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей;

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

документы, оформленные в течение срока действия кредитного догово-
ра, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала):

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

копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), за-
веренные заемщиком;

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

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала);

на срок до 8 лет на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала) за иностранную валюту:

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

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

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, за-
веренные заемщиком;

копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заем-

щиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных 

сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохо-
зяйственных машин, машин и оборудования, используемых для животно-
водства, 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 тех-
ники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, заверенные заемщиком;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение 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 на строительство, реконструкцию и модернизацию 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по про-
изводству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводче-
ских комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений:

копию утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая аван-
совые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций 
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кре-
дитным кооперативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение 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 на закладку многолетних насаждений:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и/или материалов для установки шпалеры, заверенные заем-
щиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским 
кредитным кооперативом);

копии актов приемки-посадки, заверенные заемщиком (после окончания 
работ);

3) сельскохозяйственный потребительский кооператив по кредитам 
(займам):

копию выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива и ассоциированных членов кооператива, заверенную 
заемщиком;

на срок до 2 лет на приобретение материальных ресурсов для проведе-
ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных:

копии договоров, товарно-транспортных накладных на приобретение 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сель-
скохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом), приобретаемых материальных ресурсов и молодняка сель-
скохозяйственных животных;

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

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

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные за-
емщиком;

копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, про-
дукции, заверенные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяй-
ственным потребительским кредитным кооперативом);

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заве-

ренные 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 сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив:

копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные 
заемщиком;

копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной 
организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом), или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров при приобретении в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей мебели, электронно-вычислительной техники, оргтех-
ники, 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 на страхование сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативом);

на срок до 5 лет на строительство, реконструкцию и ремонт 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 поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

копию титульного списка стройки, заверенную заемщиком;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на вы-

полнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверен-
ные заемщиком;

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

оборудования, выполненных 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 коо-
перативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобре-
тение 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, за-

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

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресур-
сов, транспортных средств и инвентаря:

копии договоров купли-продажи, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, заверенные заемщиком и кредитной 

организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным коо-
перативом);

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 прием-
ке-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 на закупку дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, за-

веренные заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

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

документы, оформленные в течение срока действия кредитного догово-
ра, подтверждающие осуществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет на приобретение техники и оборудования, включая 
лизинг:

копии договоров, заверенные заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о прием-
ке-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 материальных ресурсов 
членам кооператива, заверенные заемщиком (договора, счета-фактуры 
и/или накладной, акта приемки-передачи и/или платежного поручения 
об оплате товара);

на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), включая лизинг:

копию договора, заверенную заемщиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 

заемщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным потреби-
тельским кредитным кооперативом);

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции 
(материала), заверенные заемщиком;

копии документов, подтверждающих поставки материальных ресурсов 
членам кооператива, заверенные заемщиком;

на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала) за иностранную валюту:

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, за-
веренные заемщиком;

копию грузовой таможенной декларации, заверенную заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копию паспорта импортной сделки, заверенную заемщиком;
копию справки о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную 

заемщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретен-

ной племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет 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 и кормопроизводства, строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации сель-
скохозяйственной 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 поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверен-
ную заемщиком;

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

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

оборудования, выполненных работ при подрядном способе, включая аван-
совые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций 
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком 
и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кре-
дитным кооперативом);

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, актов о прием-
ке-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 заем-
щиком 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.

19. Для определения размера субсидии заемщик или уполномоченное 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо 
ежемесячно, в срок до 05 числа месяца (за декабрь — до 08 числа месяца), 
следующего за отчетным, представляет в Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей 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 (договором займа)) или согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), справку об освоении 
кредитных средств по форме согласно приложению № 3 к настоящему поряд-
ку и заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом) копии документов (платежных поручений, 
платежных требований, приходно-кассового ордера), подтверждающих 
уплату начисленных процентов, а также документы, подтверждающие по-
гашение основного долга в соответствии с графиком платежей.

Для расчета размера субсидии не включаются просроченная ссудная 
задолженность и просроченная задолженность по уплате начисленных 
процентов, а также по сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам — объем кредитных (заемных) средств, использованных для 
поставки материальных ресурсов членам кооператива, по которым ими 
произведены расчеты.

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заем-
щиками 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 № 4 к настояще-
му порядку и плановый расчет субсидии на текущий год по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку, которые направляются в Мини-
стерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
К справке-расчету прилагаются документы, представленные заемщиками.

Справка-расчет по состоянию на 01 апреля, 01 июля, 01 октября и 01 
января представляется в Министерство не позднее 07 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками 
документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках-расчетах, 
представленным первичным документам) 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, но не позднее 05 декабря текущего года до-
кументы должны быть доработаны и представлены в Управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех до-
кументов, представленных управлениями и заемщиками, в течение пяти 
дней и в случае непредставления (неполного представления) заемщиками 
документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках-расчетах, 
представленным первичным документам) 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 
декабрь — не позднее трех рабочих дней, документы должны быть до-
работаны и представлены в Министерство.

22. 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 
месяцем, направляется в Министерство финансов Свердловской области.

Отчет о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых яв-
ляется субсидия, представляется в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации по форме и в установленные им сроки.

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

23. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществля-
ется Управлением на основании принятой Министерством справки-расчета 
субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, а 
Министерством — на основании расчета по формам согласно приложени-
ям № 1 или 2 к настоящему порядку не позднее 20 дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.

По согласованию с кредитной организацией субсидии могут пере-
числяться одновременно нескольким заемщикам, у которых в этом банке 
открыты счета для получения субсидий.

Министерство или Управление после проверки представленных заем-
щиками документов, подтверждающих уплату начисленных процентов, а 
также погашение основного долга в соответствии с графиком платежей, 
вправе оформлять расчет причитающихся субсидий по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему порядку на основании представленного 
кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолженности 
и начисленных и уплаченных процентах по форме, определенной кредитной 
организацией по согласованию с Министерством или Управлением. В этом 
случае представления заемщиком расчета размера субсидии по формам, 
предусмотренным приложениями № 1 или 2 к настоящему порядку, не тре-
буется, перечисление субсидий на расчетный счет заемщика осуществляется 
согласно приложению № 6 к настоящему порядку.

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

24. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставления 
субсидии — сохранение или рост производства продукции (животновод-
ства или растениеводства) по сравнению с соответствующим периодом 
отчетного года.

25. Заемщик (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в 
срок до 15 января следующего финансового года представляет отчет о до-
стижении значений показателей результативности предоставления субсидии 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Расчет размера субсидий
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, ИНН)
Номер текущего счета заемщика _____________________________________________ в банке 
________________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации ____________________________________________________
ИНН ___________________________ ОКАТО ________________________________________
Телефон: рабочий ________________ домашний ______________________________________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _______ от ____________20__ г., полученному в 
______________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
За период с _______________ по ________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу) ______________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению, ________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________________
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
договора ________, на дату заключения дополнительного соглашения _______
Остаток ссудной за-
долженности, исхо-

дя из которой на-
числяется субсидия 

(рублей)

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде

Процентная ставка на предо-
ставление субсидий

Размер субсидии (рублей)

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.
Заемщик _______________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата ____________ 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации ____________ __________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 
Возвращено: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
Принято: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Расчет размера субсидий
Полное наименование заемщика ____________________________________________________
ИНН _____________ расчетный счет ___________________________ ОКАТО _____________
Юридический адрес ________________________________ контактный телефон ___________
Вид деятельности ________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________ БИК ____________________
корреспондентский счет __________________________________ род деятельности заемщика
по ОКВЭД _________ Цель кредита ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _______________ от ________________ 20__ г., 
полученному в ___________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
За период с _________________ по __________________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу) ______________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________________________
4. Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению, ________
5. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________________
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения 
договора _____, на дату заключения дополнительного соглашения ___________
Остаток ссудной за-
долженности, исхо-

дя из которой на-
числяется субсидия 

(рублей)

Количество 
дней пользова-
ния кредитом в 
расчетном пе-

риоде

Процентная ставка на предо-
ставление субсидий

Размер субсидии (рублей)

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), 
уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей

Руководитель заемщика _______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заемщика _______________ ____________________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации __________ ____________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Возвращено: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
Принято: Управление (Министерство) ____________ __________ _________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

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

27. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного полу-
чения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

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

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Справка об освоении кредитных средств
по состоянию на _________________________ 20__ года

___________________________________________________
(наименование заемщика)

Дата, номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Сумма по-
лученных 
кредитных 
(заемных) 

средств (ру-
блей)

Освоение кредитных (заемных) 
средств (рублей)

Акты выполненных 
работ подрядчиками 

(рублей)
Акты выполненных 

работ хозяйственным 
способом (рублей)

Акты 
сдачи 

оборудо-
вания в 
монтаж 
(рублей)

Акты приемки в экс-
плуатацию объекта 

(рублей)

оплата 
оборудо-

вания
оплата 
подряд-
чикам

прочие расхо-
ды (проект-
ные работы, 
экспертиза, 
технадзор)

план в соот-
ветствии с 

представлен-
ным графи-

ком

факти-
чески

план в соот-
ветствии с 

представлен-
ным графи-

ком

факти-
чески

план в соот-
ветствии с 
представ-

ленным ти-
тульным 
списком

факти-
чески

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

По представленным документам целевое использование кредита на _____________ 20__ года составляет ____________________ рублей.
Руководитель заемщика ______________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика _____________ ________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Проверено: Управление (Министерство) _______________________ ___________ ______________________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Справка-расчет на предоставление субсидии
по ______________________________________

(наименование управления)
на _____________________ 20____ года

№
п/п

Наименова-
ние заемщи-

ка
ИНН заем-

щика
ОКАТО 
заемщи-

ка
Организ
ацион-
но-пра-
вовая 
форма 

заемщи-
ка

Юридиче-
ский адрес 
и телефон 
заемщика

Дополн
итель-
ный 
код 

(цель 
креди-

та)

Дата кре-
дитного 

договора 
Номер 
кредит-
ного до-
говора 
(займа)

Размер 
предостав-

ленного 
кредита 
(займа) 
(рублей)

Размер креди-
та (займа), 

принятого к 
субсидирова-
нию (рублей)

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-
сидия (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 
(Окончание на 6-й стр.).

Допол-

нитель-

Органи-

зацион-
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Продолжение таблицы
Процентная 

ставка по 
кредитному 

договору 
(договору 

займа)

Процентная ставка субси-
дии

Размер причитающейся субсидии (рублей) Сумма выплаченной субсидии с на-
чала года (рублей)

Сумма фак-
тически 

уплаченных 
процентов по 
кредитному 
договору с 
начала года 

(рублей)

из федераль-
ного бюдже-

та
из областного 

бюджета
из федерального бюд-

жета
из областного бюджета из федерального 

бюджета
из областно-
го бюджета

всего с 
начала 

года
в том числе 
за текущий 

месяц
всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Начальник управления _________________________ ____________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления ___________________ ____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Проверено: Министерство _____________________________ _________________ ____________________ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата ____________________
Форма Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Плановый расчет субсидии
Наименование заемщика (управления) ___________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
заемщика

Номер и дата 
кредитного 

договора (до-
говора займа)

Размер кре-
дита 

(займа), 
принятого к 
субсидиро-
ванию (ру-

блей) 

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всего 

(рублей) 
XII 

20__ 
года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Заемщик _______________ ____________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления _______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления _______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Форма Приложение № 6

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

РАСЧЕТ
причитающихся субсидий № ____ от _________ 20___ г.

_______________________________________________________________
(наименование управления, кооператива)

Наименование банка _______________________________________________, БИК _______________________, ИНН _____________________,
корреспондентский счет банка ______________________________________________________________________________________________

Наимено-
вание 

заемщика
Счет 

заемщи-
ка, 

откры-
тый им 

для пере-
числения 
субсидии

Остаток 
ссудной 

задолжен-
ности, ис-
ходя из ко-
торой на-
числяется 
субсидия

Про-
центная 
ставка 
по кре-

диту 
(займу)

Ставка 
рефинансир
ования Цен-
трального 
банка Рос-

сийской Фе-
дерации на 
дату заклю-
чения дого-

вора

Сумма 
начис-
ленных 
процен-
тов (ру-

блей)

Сумма 
уплачен-
ных про-
центов 

(рублей)

Количество 
дней пользо-
вания креди-

том 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Размер субсидий из 
расчета фактической 

процентной ставки по 
договору (рублей)

Размер субсидий из расче-
та учетной ставки рефи-
нансирования Централь-
ного банка Российской 

Федерации (рублей)
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из федераль-
ного бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
По кредитам (займам) сроком от 2 лет

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (сельскохозяйственная деятельность)

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (несельскохозяйственная деятельность)

По кредитам сроком до 8 лет

Всего

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Целевое использование кредитных (заемных) средств в сумме __________________________________________________ подтверждаю.
Начальник управления _______________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _______________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
«___» ______________ 20___ г.
М.П.
Возвращено: Министерство ____________________________ ________________________ _________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«_____» _________________ 20___ г.
М.П.

Принято: Министерство ____________________________ ________________________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 20___ г.
М.П.

Форма Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за _______________ год

Наименова-
ние заем-

щика
Основной 
вид дея-

тельности
Объем произ-

водства сельско-
хозяйственной 

продукции (тонн)

Объем получен-
ного кредита (ру-

блей)
Рост (снижение)

(процентов)

за прош-
лый год

за отчет-
ный год

за прош-
лый год

за от-
четный 

год
объема произ-

водства (объема 
закупленного 

сельскохозяйстве
нного сырья)

объема 
полу-

ченного 
кредита

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель заемщика (управления) ___________________ _________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист заемщика (управления) _____________ __________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 110‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения 

семян для выращивания кормовых культур на земельных участках, рас‑
положенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра‑
вительством Свердловской области (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
(прилагается);

4) Порядок предоставления субсидий на повышение плодородия почв 
(прилагается);

5) Порядок предоставления субсидий на поддержку мероприятий по 
проведению мелиоративных работ (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 110‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на возмещение части затрат  

на приобретение элитных семян

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — 
организации), имеющих право на получение субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян (далее — субсидии), цели, условия 
и процедуру предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предостав‑
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур‑
сов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаро‑
производители, осуществляющие деятельность на территории Свердлов‑
ской области и имеющие в наличии посевные площади под сельскохозяй‑
ственными культурами (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется:
1) на условиях софинансирования сельскохозяйственным товаро‑произ‑

водителям, имеющим в наличии посевные площади под сельскохозяйствен‑
ными культурами, на приобретение элитных семян сельскохозяйственных 
культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по конкретному региону допуска (для за‑
щищенного грунта — по световой зоне), по перечню, утверждаемому Ми‑
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций, 
занимающихся производством семян и (или) подготовкой к посеву (с полным 
технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой 
технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, упол‑
номоченных этими организациями, 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 сельского хозяйства Российской Федерации;

за счет средств областного бюджета — по ставкам, установленным 
Министерством, рассчитанным исходя из ставок по видам сельскохозяй‑
ственных культур и значения уровня софинансирования из областного 
бюджета, установленных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год;

2) за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным това‑
ропроизводителям, имеющим в наличии посевные площади под сельско‑
хозяйственными культурами, на приобретение семян, включенных в Госу‑
дарственный реестр сортов сельскохозяйственных культур, у организаций, 
занимающихся производством семян и (или) подготовкой к посеву (с полным 
технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с приня‑
той технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, 
уполномоченных этими организациями, исходя из ставки за тонну семян:

зерновых и зернобобовых культур:
репродукционных (первого поколения) — 3200 рублей;
репродукционных (второго поколения) — 2800 рублей;
картофеля (элита) — 5000 рублей;
кукурузы (F)1) — 8000 рублей.
Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать 

фактические затраты организации на приобретение семян, использованных 
в текущем году на посев (посадку) (в том числе приобретенных в ноябре – 
декабре прошлого года для посева (посадки) в текущем году).

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) организацией единовременно представляются не позднее 05 
июля текущего финансового года — при использовании семян для ярового 
посева (посадки) сельскохозяйственных культур и не позднее 05 ноября 
текущего финансового года — при использовании семян для озимого по‑
сева сельскохозяйственных культур:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду‑
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен‑
ности и хозяйствования, заверенные организацией;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговым органом, заверенная организацией;

4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑
ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет на начало 
финансового года;

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

6) 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;

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

семян, заверенная организацией;
10) копия сертификата на семена, выданного органами по сертификации 

семян сельскохозяйственных растений, заверенная организацией;
11) копия акта на списание семян на посев (посадку), заверенная ор‑

ганизацией;
12) справка‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян (далее — справка‑расчет) в трех 
экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

13) справка с указанием номера счета организации, открытого в кре‑
дитной организации для перечисления субсидий.

В случае, если организация не представила документ, указанный в 
подпункте 4 части первой пункта 7 настоящего порядка по собственной 
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управ‑

ления на соответствующей территории) посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой си‑
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей‑
ствия, запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии 
(отсутствии) у организации задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

8. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории):

1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 
настоящего порядка. В заявлении организации делается отметка о дате по‑
лучения 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 и в течение 3 
рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложе‑
нием документов, представленных организацией.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации 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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следу‑
ющим причинам:

несоответствие организации условиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего порядка;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии 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, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи‑
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках‑расчетах, представленным первичным документам) 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 10 ноября текущего года, документы должны быть доработаны и 
представлены в Министерство (Управление).

Представленные организацией документы после доработки должны 
быть рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

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 июня по декабрь текущего года 
сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части 
затрат на приобретение 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 предостав‑
ления субсидий, составляет сводную справку‑расчет о причитающихся 
субсидиях на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
по форме согласно приложению № 3 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 финансо‑
вого 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 по‑
казателей результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации 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 Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 
бюджета для предоставления субсидий в соответствующем 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:

1) производство продукции растениеводства (тыс. тонн):
зерновых и зернобобовых культур;
картофеля;
2) удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов.
16. Отчет о достижении значений показателей результативности предо‑

ставления субсидии представляется в Министерство:
1) организацией — в срок до 10 января отчетного финансового года по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку;
2) Управлением — в срок до 13 января отчетного финансового года по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.
17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до‑

стигнут показатель результативности предоставления субсидии, указанный 
в пункте 15 настоящего порядка, и его отклонение составляет более 50 
процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
каждый процент снижения значения показателя результативности предо‑
ставления субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предостав‑
ления 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 предо‑
ставления 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 неправомерного получения субсидий несут ответствен‑
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

на _________________20__ года
Наименование организации __________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ______________
Наименова-
ние продук-

ции 
Количество продук-

ции (тонн)
Фактическая стои-
мость семян (ру-

блей)
Размер субсидий Объем субсидий 

(рублей)
Принято к субсиди-
рованию (рублей)*

приобре-
тено

использо-
вано на по-
сев (посад-

ку)

приобре
тенных

использо-
ванных 

на посев
ставка субси-
дии из феде-

рального 
бюджета (ру-

блей) 

уровень софи-
нансирования из 
областного бюд-

жета (процен-
тов)

ставка суб-
сидии из об-

ластного 
бюджета 
(рублей)

из феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

из об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого
* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель организации ______________ __________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ______________ __________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном организации ______________ __________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ___________________________________ __________________ __________________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(Продолжение на 7-й стр.).

Ставка рефи-

нансирова-

ния Цен-
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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

за _________________20__ года
Наименование управления _____________________________________________________________________________
Наименова-
ние органи-

зации
ИНН органи-

зации
ОКА-

ТО 
орган
иза-
ции

Организа-
ционно-
правовая 
форма ор-
ганизации

Наименование 
продукции

Количество продукции 
(тонн)

Размер субсидии

приобре-
тено

использова-
но на посев 
(посадку)

ставка субсидии из 
федерального бюдже-

та (рублей) 
уровень 

софинансир
ования из об-

ластного 
бюджета 

(процентов)

ставка субси-
дии из об-
ластного 

бюджета (ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Продолжение таблицы
Объем субсидий (рублей) Фактическая 

стоимость 
семян, 

использован-
ных в теку-
щем году на 
посев (по-
садку) (ру-

блей)

Предусмотрены средства 
на год (рублей)

Принято к 
субсидированию с 

начала года (рублей)*
Фактически выплачено 
субсидии на отчетную 

дату с начала года 
(рублей) 

из федерального бюдже-
та

из областного бюджета из федераль-
ного 

бюджета
из об-

ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из 
федераль-

ного бюдже-
та

из об-
ластного 
бюджетавсего с нача-

ла года
в том чис-
ле за теку-
щий месяц

всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* Заполняется Министерством.
Начальник управления____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления ____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном управления ____________________ _________________________________________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство __________________________________________ ______________ __________________________
Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Принято: Министерство __________________________________________ ______________ __________________________
Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

на _________________20__ года
по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Наименова-
ние управле-
ния (органи-

зации)

ИНН ОКАТО Наименование продук-
ции

Количество продукции 
(тонн)

Размер субсидии

приобретено использова-
но на посев 
(посадку)

ставка субси-
дии из феде-

рального бюд-
жета (рублей) 

уровень софи-
нансирования 
из областного 
бюджета (про-

центов)

ставка субсидии 
из областного 

бюджета (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Продолжение таблицы
Объем субсидий (рублей) Фактическая 

стоимость се-
мян, использо-
ванных в теку-

щем году на по-
сев (посадку) 

(рублей)

Предусмотрены сред-
ства на год (рублей)

Принято к субсидирова-
нию с начала года (ру-

блей)*
Фактически выплачено 
субсидии на отчетную 
дату с начала года (ру-

блей)
из федерального бюджета из областного бюд-

жета
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из федераль-
ного бюдже-

та
из об-

ластного 
бюджета

из федераль-
ного бюдже-

та
из об-

ластного 
бюджетавсего с нача-

ла года
в том числе 
за текущий 

месяц
всего с 
начала 

года
в том числе 
за текущий 

месяц
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Министр _________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансирования _________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

за _____________ 20__ год
Наименование организации ___________________________________________
№
п/п

Наименование пока-
зателя

Плановый показа-
тель результатив-

ности
Фактическое значение пока-
зателя результативности на-

растающим итогом
Выполнение по-

казателя ре-
зультативности 

на отчетную 
дату (процен-

тов)
на отчетную 

дату предыду-
щего года

на отчетную 
дату текуще-

го года
1. Производство зерно-

вых и зернобобовых 
культур (тонн) 

2. Производство карто-
феля (тонн)

3. Удельный вес площа-
ди, засеваемой элит-
ными семенами, в об-
щей площади посевов

Руководитель организации __________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист организации __________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном организации __________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

Форма Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

на _________________________ 20___ года
Наименование управления___________________________________________
Наименование 
организации

Наименование пока-
зателя

Плановый по-
казатель 

результативн
ости 

 Фактическое значение 
показателя результатив-

ности нарастающим 
итогом 

Выполнение 
показателя 

результатив-
ности на от-
четную дату 
(процентов) 

на отчетную 
дату преды-
дущего года

на отчет-
ную дату 
текущего 

года
1 2 3 4 5 6

Начальник управления_____________________  _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном управления _____________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 110‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на поддержку приобретения 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 исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий 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 (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения условий, пред‑
усмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 04 
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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис‑
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом 
(далее — организация), осуществляющие деятельность по выращиванию 
кормовых культур на земельных участках, расположенных в границах тер‑
риторий, включенных в Перечень территорий, при выращивании кормовых 
культур на земельных участках которых сельскохозяйственным товаропро‑
изводителям могут предоставляться из областного бюджета субсидии в 
целях возмещения затрат на приобретение семян для выращивания кормо‑
вых культур, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2010 г. № 1899‑ПП «Об утверждении Перечня территорий, 
при выращивании кормовых культур на земельных участках которых сель‑
скохозяйственным товаропроизводителям могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в целях возмещения затрат на приобретение семян 
для выращивания кормовых культур» (далее — Перечень).

6. Субсидия предоставляется единовременно для возмещения части 
произведенных в текущем году затрат на приобретение семян сельскохо‑
зяйственных культур у организаций, занимающихся производством семян 
и (или) подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их под‑
готовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельско‑
хозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным в 
границах территорий, включенных в Перечень (Волчанский городской 
округ, Гаринский городской округ, городской 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 6000 рублей за тонну приоб‑
ретенных и использованных в текущем году семян сельскохозяйственных 
культур;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным в 
границах территорий, включенных в Перечень (Каменский городской округ, 
городской округ Сухой Лог, Сысертский городской округ), сельскохозяй‑
ственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи 
в 2012 году, — в размере 6000 рублей за тонну приобретенных и исполь‑
зованных в текущем году семян сельскохозяйственных культур.

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

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области на соответствующей территории (далее — Управление) 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) организацией не позднее 05 июля текущего года единовре‑
менно представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду‑
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен‑
ности и хозяйствования, заверенные организацией;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговым органом, заверенная организацией;

4) 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;

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

6) расчет потребности в семенах на посев текущего года по видам семян;
7) справка с указанием номера счета организации, открытого в россий‑

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

семян, заверенная организацией;
11) копия сертификата, удостоверяющего сортовые и посевные качества 

семян, заверенная организацией;
12) копия акта на списание семян на посев, заверенная организацией;
13) справка‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение се‑

мян для выращивания кормовых 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 по‑
лучения 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 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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следу‑
ющим причинам:

несоответствие организации условиям, 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;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитраж‑
ных судов о признании организации несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии 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, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи‑
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках‑расчетах, представленным первичным документам) Министерство 
(Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете дела‑
ется 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 Министерством (Управлением) в течение 5 рабочих дней.

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 свод‑
ную 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 предостав‑
ления субсидий, составляет сводную справку‑расчет по Министерству 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 осущест‑
вляется 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 для 
предоставления субсидий в соответствующем месяце всем организациям 
в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально для 
каждой организации.

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

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

1) организацией — до 05 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 настоящему порядку.

16. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до‑
стигнут показатель результативности предоставления субсидии, указанный 
в пункте 14 настоящего порядка, и его отклонение составляет более 50 
процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
каждый процент снижения значения целевого показателя использования 
субсидии.

В случае, если установленный показатель результативности предостав‑
ления 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 предо‑
ставления 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.

18. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответствен‑
ность в соответствии с действующим законодательством.

19. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодатель‑
ства ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку приобретения 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

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на приобретение семян для выращивания 

кормовых культур
на _________________ 20__ года

Наименование организации ___________________________________________
ИНН организации ______________ОКАТО организации ___________________
вид деятельности организации _________________________________________
Наименование 

продукции
Приобретено семян Фактически исполь-

зовано семян на по-
сев

Размер 
субсидии 
(рублей)

Объем 
субси-

дий (ру-
блей)

Принято к 
субсидиро-
ванию (ру-

блей)*количе-
ство про-
дукции 
(тонн)

стои-
мость се-
мян (ру-

блей)

количе-
ство про-
дукции 
(тонн)

стоимость 
семян (ру-

блей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
* Заполняется Министерством.
Руководитель организации __________________ ______________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации __________________ ______________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном организации __________________ ______________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство (Управление) ________________ __________ ____________
Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Принято: Управление (Министерство) ________________ __________ ____________
Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 
приобретения 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

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на приобретение семян для выращивания кормовых культур

за _________________20__ года
Наименование управления _____________________________________________________________________________
Наимено-
вание ор-
ганизации

ИНН 
организ

ации
ОКАТО 

организа-
ции

Наимен
ование 
продук-

ции

Приобре-
тено семян

Фактически использовано семян на 
посев

Размер 
субси-

дии 
(ру-

блей)

Объем 
субси-

дий (ру-
блей)

Предусмот-
рены сред-
ства на год 

(рублей)

Принято 
к 

субсидир
ованию 

(рублей)*

Факти-
чески 

выплаче-
но суб-
сидий 

(рублей)

количество 
продукции 

(тонн)
стоимость 
семян (ру-

блей)
количество 
продукции 

(тонн)
стои-

мость се-
мян (ру-

блей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого
* Заполняется Министерством.
Начальник управления________________________ ____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления ________________________ ____________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено) Министерство __________________ ______________ _____________________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

орга-
низа-
ции

софинансиро-

вания из об-

результатив-
ности

органи-
зации

Наиме-
нование

субсиди-
рованию



8 Пятница, 8 февраля 2013 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)
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Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку приобретения 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

ОТЧЕТ
значений показателей результативности предоставления субсидии на 

приобретение семян для выращивания кормовых культур
за _________ год

Наименование организации ___________________________________________
ИНН организации ____________________________________________________
ОКАТО организации _________________________________________________
вид деятельности организации _________________________________________

Плановый показатель 
эффективности

Общая площадь 
посевов за отчетный 

год (гектаров)
Общая площадь посевов 
за текущий год (гектаров)

Рост (снижение) 
(процентов)

1 2 3 4

Руководитель организации __________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном организации __________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку приобретения 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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
значений показателей результативности предоставления субсидии на 

приобретение семян для выращивания кормовых культур
за _________________ год

Наименование управления ____________________________________________
Наименование 
организации

Плановый 
показатель 

эффективности
Общая 

площадь 
посевов за 

отчетный год 
(гектаров)

Общая площадь 
посевов за текущий 

год (гектаров)
Рост (снижение) 

(процентов)

1 2 3 4 5

Начальник управления __________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном управления __________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 110‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее — 
субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, а также 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предостав‑
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства» и Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур‑
сов, в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис‑
ключением 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 3 гектаров пло‑
щадей многолетних плодовых и ягодных насаждений, не менее 1 гектара 
садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых 
насаждений (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется организации:
1) для возмещения части произведенных в текущем году затрат по за‑

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

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, установленным Ми‑

нистерством, рассчитанным исходя из ставок и значения уровня софинанси‑
рования 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 закладке и уходу за 
плодовыми и ягодными питомниками;

2) за счет средств областного бюджета для возмещения части затрат 
за произведенный и реализованный 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, барба‑
рис) — в размере 8400 рублей за одну тысячу штук, но не более 30 про‑
центов 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 агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области на соответствующей территории (далее — Управление) 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 

территории) организацией единовременно представляется не позднее 05 
июля текущего финансового года — по закладке, уходу за многолетними 
насаждениями и реализации посадочного материала за период с 01 января 
по 30 июня текущего года и не позднее 05 ноября текущего финансового 
года — по затратам по закладке, уходу за многолетними насаждениями и 
реализации посадочного материала, плодов и ягод за период с 01 июля по 
31 октября текущего года:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду‑
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен‑
ности и хозяйствования, заверенные организацией;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговым органом, заверенная организацией;

4) 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;

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

6) копия проекта на закладку многолетних насаждений и/или сметы по 
уходу за многолетними насаждениями, утвержденного в установленном 
порядке;

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

8) копии договора купли‑продажи, счета‑фактуры, накладной и платеж‑
ного документа, подтверждающего 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 кре‑
дитной организации для перечисления субсидий;

11) справка‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на‑
саждениями (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 по‑
лучения 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 5 
рабочих дней и передает его для рассмотрения в Министерство с прило‑
жением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации 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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации условиям, 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;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании организации несостоятельной (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии 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, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи‑
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках‑расчетах, представленным первичным документам) 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 в Министерство (Управление).

Представленные организацией документы после доработки должны 
быть рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

11. Управление на основании справок‑расчетов, представленных 
организациями и принятых для предоставления субсидии, составляет и 
представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным периодом, сводную справку‑расчет о причитающихся 
субсидиях на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями (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 предостав‑
ления субсидий, составляет сводную справку‑расчет по Министерству 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 финансо‑
вого 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 по‑
казателей результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации 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 Министерством указанных документов.

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

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставления 
субсидии: площадь закладки многолетних насаждений согласно доведен‑
ному целевому индикатору.

16. Отчет о достижении значений показателей результативности предо‑
ставления субсидии представляется в Министерство:

1) организацией — в срок до 10 января отчетного финансового года по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

2) Управлением — в срок до 13 января отчетного финансового года по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до‑
стигнут показатель результативности предоставления субсидии, указанный 
в пункте 15 настоящего порядка, и его отклонение составляет более 50 
процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
каждый процент снижения значения показателя результативности предо‑
ставления субсидии.

В случае, если установленный показатель результативности предостав‑
ления 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 предо‑
ставления 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 неправомерного получения субсидий несут ответствен‑
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями
на _________________20__ года

Наименование организации __________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ______________
Наимено-
вание ра-

бот
Количество 
(гектаров) 

Количество 
посадочного 
материала, 

плодов и ягод 
(тыс. 

штук/тонн)

Фактиче-
ские 

затраты 
(рублей)

Размер субсидий Объем субсидий 
(рублей)

Принято к субси-
дированию (ру-

блей)*
ставка субси-
дии из феде-

рального бюд-
жета (рублей) 

уровень софинанси-
рования из об-

ластного бюджета 
(процентов)

ставка субси-
дии из об-

ластного бюд-
жета (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого
* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель организации ______________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ______________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном организации ______________________ ___________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ___________________________ _________________ ___________________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями
за _________________20__ года

Наименование управления _____________________________________________________________________________
Наимено-
вание ор-
ганизации

ИНН органи-
зации

ОКА-
ТО 

орган
иза-
ции

Организационно-
правовая форма 

организации
Наи
мен
ова-
ние 
ра-
бот

Площади (гектаров) Количество 
посадочного 
материала, 
плодов и 
ягод (тыс. 

штук/тонн)

Размер субсидии
закладки 
многолет-
них наса-
ждений

ухода за 
многолет-
ними наса-
ждениями

ставка 
субсидии из 

федерального 
бюджета (ру-

блей) 

уровень 
софинанси-
рования из 
областного 

бюджета 
(процентов)

ставка 
субсидии из 
областного 

бюджета (ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Продолжение таблицы
Объем субсидий (рублей) Фактические 

затраты (ру-
блей)

Предусмотрены сред-
ства на год (рублей)

Принято к 
субсидированию с 

начала года (рублей)*
Фактически выплачено 
субсидии на отчетную 

дату с начала года 
(рублей) 

из федерального бюдже-
та

из областного бюджета из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из федераль-
ного бюдже-

та
из об-

ластного 
бюджета

из федераль-
ного бюдже-

та
из об-

ластного 
бюджетавсего с нача-

ла года
в том чис-
ле за теку-
щий месяц

всего с на-
чала года

в том числе 
за текущий 

месяц
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

* Заполняется Министерством.
Начальник управления ____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления ____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном управления ____________________ _________________________________________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство __________________________________________ ______________ __________________________
Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Принято: Министерство __________________________________________ ______________ __________________________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

за _____________ 20__ год
Наименование организации ___________________________________________
№
п/п

Наименование пока-
зателя

Плановый показа-
тель результатив-

ности (целевой ин-
дикатор)

Фактическое значение пока-
зателя результативности на-

растающим итогом
Выполнение по-

казателя ре-
зультативности 
(целевого инди-
катора) на от-
четную дату 
(процентов)

на отчетную 
дату предыду-

щего года
на отчетную 
дату текуще-

го года
1 2 3 4 5 6

Руководитель организации ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист организации ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном организации ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями

на _________________________ 20___ года
Наименование управления ____________________________________________
Наименование 
организации

Наименование пока-
зателя

Плановый по-
казатель 

результативно-
сти (целевой 
индикатор)

 Фактическое значение 
показателя результатив-

ности нарастающим 
итогом 

Выполнение 
показателя 

результатив-
ности (целе-
вого индика-
тора) на от-
четную дату 
(процентов) 

на отчетную 
дату преды-
дущего года

на отчет-
ную дату 
текущего 

года
1 2 3 4 5 6

Начальник управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 110‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на повышение плодородия почв 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на повышение плодородия почв (далее — 
субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, а также 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 04 
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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро‑
мышленного комплекса 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), призна‑
ваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 
с Законом, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, имеющие на праве собственности (аренды) посевные площади под 
сельскохозяйственными культурами (далее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется для компенсации части затрат 
на приобретение в текущем финансовом году мелиорантов (без налога на 
добавленную стоимость) в размере за одну тонну:

известковой муки — 1200 рублей;
фосфоритной муки — 3000 рублей.
Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать 

фактическую стоимость мелиорантов, использованных в текущем году 
при проведении работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию 
земель с низким содержанием фосфора по нормам внесения согласно 
проектно‑сметной документации.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области на соответствующей территории (далее — Управление) 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) организацией не позднее 05 июля текущего года и (или) 05 
ноября текущего финансового года представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду‑
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен‑
ности и хозяйствования, заверенные организацией;

3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданная 
налоговым органом, заверенная организацией;

4) 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;

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

6) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑
ности по налоговым и иным обязательным платежам (на 01 число месяца, 
в котором представляется заявление о предоставлении субсидии);

7) копия договора на поставку мелиорантов, заверенная организаци‑
ей;

8) копия технологического рабочего проекта на проведение работ по из‑
весткованию кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержанием 
фосфора, заверенная организацией;

9) копии счета‑фактуры, накладной (товарной, товарно‑транспортной 
и (или) железнодорожно‑транспортной) и сертификата качества или соот‑
ветствия, заверенные организацией;

10) копии актов выполненных работ об использовании минеральных, 
органических и бактериальных удобрений и (или) химической защиты рас‑
тений (форма — № 420 — АПК), заверенные организацией;

11) копии платежных поручений на оплату мелиорантов, заверенные 
организацией;

(Окончание на 9-й стр.).
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12) справка-расчет о причитающихся субсидиях на повышение плодоро-
дия почв (далее — справка-расчет) в трех экземплярах по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку;

13) справка с указанием номера счета организации, открытого в кре-
дитной организации для перечисления субсидий.

В случае, если организация не представила документ, указанный в 
подпункте 6 части первой пункта 7 настоящего порядка по собственной 
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управ-
ления на соответствующей территории) посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии 
(отсутствии) у организации задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

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

настоящего порядка. В заявлении организации делается отметка о дате по-
лучения 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 прило-
жением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации 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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ-
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле-
дующим причинам:

1) несоответствие организации условиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

3) несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего порядка;

4) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби-
тражных судов о признании организации несостоятельной (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

5) использование мелиорантов при проведении работ по известкованию 
кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержанием фосфора 
ниже норм внесения, установленных проектно-сметной документацией на 
проведение этих работ;

6) наличие просроченной задолженности по налоговым платежам и 
иным обязательным платежам;

7) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии 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, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи-
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках-расчетах, представленным первичным документам) Министерство 
(Управление) возвращает документы на доработку. В справке-расчете дела-
ется 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 Министерством (Управлением) в течение 5 рабочих 
дней.

11. Управление на основании справок-расчетов, представленных органи-
зациями и принятых для предоставления субсидии, составляет и представля-
ет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях 
на повышение плодородия почв (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 предостав-
ления субсидий, составляет сводную справку-расчет по Министерству 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 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 Министерством указанных документов.

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

14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предостав-
ления субсидии: уменьшение степени кислотности почв за счет роста или 
сохранения объемов проведения работ по известкованию кислых почв и 
фосфоритованию земель с низким содержанием фосфора по сравнению 
с предыдущим годом.

15. Отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии представляется в Министерство:

1) организацией — 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 приложению № 4 к настоящему порядку.

16. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не до-
стигнут показатель результативности предоставления субсидии, указанный 
в пункте 14 настоящего порядка, и его отклонение составляет более 50 
процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
каждый процент снижения значения целевого показателя использования 
субсидии.

В случае, если установленный показатель результативности предостав-
ления 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 предо-
ставления 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.

18. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
повышение плодородия почв

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на повышение плодородия почв

за _________________ 20__ года
Наименование организации ____________________________________________________________________________________________
ИНН организации ____________________________________ОКАТО организации ______________________________________________
вид деятельности организации __________________________________________________________________________________________

Наименование 
мелиорантов

Объем 
работ 

(гекта-
ров)

Норма внесения (центнеров 
на гектар)

Приобретено 
мелиорантов 

Фактически 
использованы для 

обработки 
Размер суб-

сидии (рублей)
Сумма субсидии (рублей)

по проектной доку-
ментации

фактиче-
ски

тонн рублей тонн рублей всего по 
расче-

там
в том числе приня-
то для предоставле-

ния субсидии*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого
* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель организации ______________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации ______________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном организации ______________________ ___________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ___________________________ _________________ ___________________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий на 
повышение плодородия почв

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на повышение плодородия почв

за _________________ 20__ года
Наименование управления _____________________________________________________________________________

Наимено-
вание ор-
ганизации

ИНН ОКАТО Наимен
ование 
мелио-
рантов

Объем 
работ 

(гекта-
ров)

Норма внесения 
(центнеров на гек-

тар)
Приобретено 
мелиорантов

Фактически ис-
пользованы для 

обработки
Размер 
субси-

дии (ру-
блей)

Объем 
субсидий 
(рублей)

Преду-
смотре-

ны 
средства 

на год 
(рублей)

Принято к 
субсиди-
рованию 
(рублей)*

Факти-
чески 

выпла-
чено 

субсидий 
(рублей)по 

проект-
ной доку-

мента-
ции

факти-
чески

колич
ество 
(тонн)

стои-
мость 
(ру-

блей)

количе-
ство 

(тонн)
стои-
мость 
(ру-

блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого
* Заполняется Министерством.
Начальник управления _____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном управления _____________________ _________________________________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Министерство _____________________________________________ ______________ _______________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на 
повышение плодородия почв

ОТЧЕТ
значений показателей результативности предоставления субсидии на 

повышение плодородия почв
за ________ год

Наименование организации ___________________________________________
ИНН организации ____________________________________________________
ОКАТО организации _________________________________________________
вид деятельности организации _________________________________________

Плановый показатель 
эффективности

Объемы работ по известкованию кислых почв и 
фосфоритованию земель с низким содержанием 

фосфора (гектаров) 
Рост (снижение) 

(процентов)

за предыдущий год за отчетный год
1 2 3 4

Руководитель организации ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист организации ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном организации ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на 
повышение плодородия почв

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
значений показателей результативности предоставления субсидии на 

повышение плодородия почв
за _______ год

Наименование управления ___________________________________________
Наименование 
организации

Плановый 
показатель 

эффективности
Объемы работ по известкованию 
кислых почв и фосфоритованию 

земель с низким содержанием 
фосфора (гектаров) 

Рост 
(снижение) 
(процентов)

за предыдущий год за отчетный 
год

1 2 3 4 5

Начальник управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 110-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на поддержку мероприятий 

по проведению мелиоративных работ

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на поддержку мероприятий по проведению 
мелиоративных работ (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 04 
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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
и прошедшие отбор в порядке, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета» (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 возмещение затрат 
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих ему на 
праве собственности или переданных ему в пользование в установленном 
порядке, в размере до 50 процентов фактически произведенных в текущем 
финансовом году затрат.

Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыска-
тельских работ и (или) подготовку проектной документации в отношении 
указанных объектов.

7. Получатель, включенный по результатам отбора в порядке, пред-
усмотренном постановлением 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 мо-
мента включения в Перечень, представляет в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление) на соответствующей территории или в Министер-
ство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином 
государственном реестре предприятий и организаций всех форм собствен-
ности и хозяйствования, заверенные получателем;

3) 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;

4) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выдан-
ную налоговым органом, заверенную получателем;

5) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-
ности по налоговым платежам и иным обязательным платежам (на 01 число 
месяца, в котором представляется заявление);

6) копию сводного сметного расчета, заверенную получателем;
7) копию заключения государственной экспертизы на достоверность 

сметной стоимости на выполнение мелиоративных работ, заверенную 
получателем;

8) справку с указанием номера счета получателя, открытого в кредитной 
организации для перечисления субсидий.

В случае, если получатель не представил документ, указанный в подпункте 
5 части первой пункта 7 настоящего порядка по собственной инициативе, 
Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на со-
ответствующей территории) посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (отсутствии) 
у получателя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 7 

настоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате по-
лучения документов, ставится подпись, указываются 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 прило-
жением документов, представленных получателем.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя 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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ-
ляет получателю.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле-
дующим причинам:

1) несоответствие получателя условиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

3) несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего порядка;

4) неполное представление документов, указанных в подпунктах 1–4, 
6–8 части первой пункта 7 настоящего порядка;

5) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби-
тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

6) наличие просроченной задолженности по налоговым платежам и иным 
обязательным платежам;

7) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.

10. В случае принятия заявления получатель представляет в Управление 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а за декабрь — до 05 декабря текущего года, справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на поддержку мероприятий по проведению 
мелиоративных работ (далее — справка-расчет) по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку с приложением заверенных копий 
следующих документов:

договоров на выполнение подрядных работ;
платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 

оборудования, выполненных работ подрядным способом, строительных 
материалов при проведении работ хозяйственным способом;

счетов-фактур, накладных на материалы;
актов приемки оборудования (форма № ОС-14) или актов сдачи приоб-

ретенного оборудования в монтаж (форма № ОС-15);
актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2), при проведении ра-

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

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
11. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 

10 настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие 
оттисков печати, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи-
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках-расчетах, представленным первичным документам), Министерство 
(Управление) возвращает документы на доработку. В справке-расчете дела-
ется 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 получателем документы после доработки должны быть 
рассмотрены Министерством (Управлением) в течение 5 рабочих дней.

12. Управление на основании справок-расчетов, представленных получа-
телями 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 поддержку меро-
приятий по проведению мелиоративных работ (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 получателей, принятых для предоставления 
субсидий, составляет сводную справку-расчет по Министерству на выплату 
субсидий, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет получателя 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 Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 
предоставления субсидий в соответствующем месяце всем получателям 
в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорционально для 
каждого получателя.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставления 
субсидии: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения (тыс. гектаров).

16. Отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии на поддержку мероприятий по проведению мелиора-
тивных 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 приложению № 4 к настоящему порядку.

17. В случае, если в отчетном финансовом году получателем не достигнут 
показатель результативности предоставления субсидии, указанный в пункте 
15 настоящего порядка, и его отклонение составляет более 50 процентов от 
среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении 
объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за отчетным финан-
совым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент сни-
жения значения показателя результативности предоставления субсидии.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо-
ставления 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.

19. Получатели в случае нарушения условий, установленных настоящим 
порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку мероприятий по проведению 
мелиоративных работ

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку мероприятий по проведению мелиоративных работ

на _________________ 20__ года
Наименование получателя ________________________________________________________ ИНН получателя _______________________
ОКАТО получателя _____________________ вид деятельности получателя _____________________________________________________

Наименование 
объекта (работ)

Единица 
измерения

Плановые затраты 
по смете на год

Фактические затраты Размер суб-
сидии (про-

центов)
Объем субсидий (ру-

блей)
Принято к субси-

дированию с нача-
ла года (рублей)*объем 

работ
всего 
сумма 

(рублей)
объем работ сумма (рублей) всего в том числе 

за текущий 
месяц

всего в том чис-
ле за теку-
щий ме-

сяц

всего в том 
числе за 
текущий 

месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 
* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель получателя ______________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ______________________ ___________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном получателя ______________________ ___________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ___________________________ _________________ ___________________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(Окончание. Начало на 6–8-й стр.).

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку мероприятий по проведению 
мелиоративных работ

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку мероприятий по проведению мелиоративных работ

на _________________ 20__ года
Наименование управления ____________________________________________________________________________
Наимено

вание 
получа-

теля

ИНН ОКАТО Наиме-
нование 
объекта 
(работ)

Еди-
ница 
изме-
рения

Плановые за-
траты по смете 

на год
Фактические за-

траты 
Размер 
субси-

дии (ру-
блей)

Объем 
суб-

сидий с 
начала 

года 
(рублей

) 

Предусмотрены 
средства на год 

(рублей)
Принято к 

суб-
сидиро-
ванию 

(рублей)*

Фактиче-
ски 

выплаче-
но субси-
дий (ру-

блей)
объем 
работ

всего 
сумма 

(рублей)
объем ра-

бот
всего 
сумма 

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого
* Заполняется Министерством.
Начальник управления _____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _____________________ _________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный агроном управления _____________________ _________________________________________________
Дата М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (Возвращено): Министерство _____________________________________________ ______________ _______________
Дата М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку мероприятий по проведению 
мелиоративных работ

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии на поддержку мероприятий по проведению мелиоративных работ
за _______________ 20____ год

Наименование получателя ____________________________________________
№
п/п

Наименование пока-
зателей

Плановый показа-
тель результатив-

ности
Фактическое значение пока-
зателя результативности с 

нарастающим итогом
Выполнение по-

казателя ре-
зультативности 

на отчетную 
дату (процен-

тов)
на отчетную 

дату предыду-
щего года

на отчетную 
дату текуще-

го года
1 2 3 4 5 6

Руководитель получателя ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист получателя ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном получателя ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий на 
поддержку мероприятий по проведению 
мелиоративных работ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии на поддержку мероприятий по проведению мелиоративных работ
за _______________ 20____ год

Наименование управления ____________________________________________
№
п/п

Наименование показа-
телей

Плановый по-
казатель 

результативно-
сти

Фактическое значение пока-
зателя результативности с 

нарастающим итогом
Выполнение по-

казателя ре-
зультативности 

на отчетную 
дату (процен-

тов)
на отчетную 

дату предыду-
щего года

на отчетную 
дату текуще-

го года
1 2 3 4 5 6

Начальник управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном управления ____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

Наимено-вание
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 января 2013 года                             № 29
          г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов 
доходов   областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета» к Закону Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 540-548), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                              Г.М. Кулаченко.

2
                    Приложение 

                    от ________________ № ________

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета

1 2 3 4
1 001  Законодательное Собрание Свердловской области
2 002  

3 002 1 11 09042 02 0000 120

4 002 1 13 01992 02 0000 130

5 003  Министерство экономики Свердловской области
6 003 1 11 02020 02 0000 120

7 004  Министерство финансов Свердловской области
8 004 1 11 02020 02 0000 120

9 004 1 11 03020 02 0000 120

10 004 1 16 18020 02 0000 140

11 004 1 16 33020 02 0000 140

                    к приказу Министерства финансов 
                    Свердловской области

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главно-

го 
адми-

нистра-
тора 

доходо
в 

Код 
вида доходов 

бюджета
Наименование главного администратора 

доходов областного бюджета или 
дохода областного бюджета

Управление делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации
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1 2 3 4
12 004 1 17 11000 02 0000 180

13 005  

14 005 1 08 07082 01 0000 110

15 005 1 08 07142 01 0000 110

16 005 1 08 07160 01 0000 110

17 005 1 08 07360 01 0000 110

18 005 1 13 01992 02 0000 130

19 005 1 15 02020 02 0000 140

Возврат декларационного платежа, уплаченного в 
период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за проведение 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного 
технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временного 
удостоверения на право управления самоходными 
машинами

Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным учреждениям 
лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге  транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а также за  выдачу 
дубликата свидетельства о государственной  
регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 
части  регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин  и иных машин и 
прицепов к ним 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций4

1 2 3 4
20 005 1 17 12020 02 0000 180

21 006 Департамент ветеринарии Свердловской области 
22 006 1 13 01992 02 0000 130

23 007

24 008  

25 008 1 13 01992 02 0000 130

26 010  

27 010 1 08 07082 01 0000 110

28 010 1 11 01020 02 0000 120

29 010 1 11 05012 04 0000 120

30 010 1 11 05022 02 0000 120

Целевые отчисления от региональных государственных 
лотерей

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков1*

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) 
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1 2 3 4

31 010 1 11 05026 04 0000 120

32 010 1 11 05026 10 0000 120

33 010 1 11 05027 02 0000 120

34 010 1 11 05032 02 0000 120

35 010 1 11 05072 02 0000 120

36 010 1 11 07012 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков1*

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 
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37 010 1 11 08020 02 0000 120

38 010 1 11 09012 02 0000 120

39 010 1 11 09022 02 0000 120

40 010 1 11 09032 02 0000 120

41 010 1 11 09042 02 0000 120

42 010 1 14 01020 02 0000 410

43 010 1 14 02022 02 0000 410

44 010 1 14 02022 02 0000 440

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу7

1 2 3 4
45 010 1 14 02023 02 0000 410

46 010 1 14 02023 02 0000 440

47 010 1 14 04020 02 0000 420

48 010 1 14 06012 04 0000 430

49 010 1 14 06022 02 0000 430

50 010 1 14 06032 04 0000 430

51 010 1 14 06033 10 0000 430

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов1*

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)
Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации
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52 010 1 14 07020 04 0000 410

53 010 1 14 07030 10 0000 410

54 011

55 011 1 13 01992 02 0000 130

56 012  

57 012 1 08 07082 01 0000 110

58 012 1 08 07300 01 0000 110

59 012 1 13 01992 02 0000 130

60 013  Министерство здравоохранения Свердловской области
61 013 1 13 01992 02 0000 130

Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Департамент общественной безопасности 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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1 2 3 4
62 014  Министерство культуры Свердловской области
63 014 1 13 01992 02 0000 130

64 015  

65 016  

66 016 1 08 07340 01 0000 110

67 017  

68 017 1 08 07082 01 0000 110

69 017 1 08 07262 01 0000 110

70 017 1 12 02012 01 0000 120

71 017 1 12 02052 01 0000 120

72 017 1 12 02102 02 0000 120

73 017 1 12 05020 02 0000 120

74 017 1 15 02020 02 0000 140

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Министерство социальной политики Свердловской 
области
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области
Государственная пошлина за выдачу свидетельства  о 
государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения

Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения 
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам 
недр местного значения
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций
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75 017 1 16 25082 02 0000 140

76 018  

77 018 1 08 07082 01 0000 110

78 019  

79 024  Управление архивами Свердловской области
80 024 1 08 07300 01 0000 110

81 024 1 13 01992 02 0000 130

82 025 Счетная палата Свердловской области 
83 027  

84 027 1 16 02030 02 0000 140

85 028  

86 029  
87 030  
88 035  

89 036  

90 037  

91 038  

92 039  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Министерство промышленности и науки Свердловской 
области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области

Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области
Уставный Суд Свердловской области
Администрация Восточного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Южного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области
Администрация Западного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области
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93 040  

94 041  

95 041 1 13 01992 02 0000 130

96 042  

97 044  

98 045  

99 046  

100 048

101 048 1 12 01000 01 0000 120

102 048 1 16 35010 02 0000 140

103 048 1 16 90020 02 0000 140

104 053 Федеральное агентство лесного хозяйства
105 053 1 16 27000 01 0000 140

106 056

107 056 1 08 07172 01 0000 110

108 056 1 13 01520 02 0000 130

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области
Управление государственного строительного надзора 
Свердловской области
Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному 
округу 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду1*

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области
Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
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109 056 1 13 01992 02 0000 130

110 056 1 16 37020 02 0000 140

111 057

112 058 Департамент лесного хозяйства Cвердловской области
113 058 1 12 04013 02 0000 120

114 058 1 12 04014 02 0000 120

115 058 1 12 04015 02 0000 120

116 058 1 12 04031 02 0000 120

117 058 1 12 04032 02 0000 120

118 058 1 12 04033 02 0000 120

119 058 1 12 04080 02 0000 120

120 058 1 13 01992 02 0000 130

121 058 1 16 25072 02 0000 140

122 081

123 081 1 16 90020 02 0000 140

124 096

125 096 1 08 07130 01 0000 110

126 096 1 16 90020 02 0000 140

127 100  

128 100 1 03 02150 01 0000 110

129 100 1 03 02160 01 0000 110

130 100 1 03 02170 01 0000 110

131 100 1 03 02180 01 0000 110

132 100 1 03 02220 01 0000 110

133 106

134 106 1 16 27000 01 0000 140

135 106 1 16 90020 02 0000 140

136 106

137 106 1 16 27000 01 0000 140

138 106 1 16 30000 01 0000 140

139 106 1 16 90020 02 0000 140

140 106

141 106 1 16 27000 01 0000 140

142 106 1 16 90020 02 0000 140

143 141

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Департамент государственного заказа Cвердловской 
области

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части арендной 
платы 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд
Прочие доходы от использования лесного фонда 
Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о такой регистрации

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на топливо печное, 
бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, 
кипящих в интервале температу от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое  на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты  субъектов Российской 
Федерации

Уральское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения1*

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности 
по Уральскому федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области
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109 056 1 13 01992 02 0000 130

110 056 1 16 37020 02 0000 140

111 057

112 058 Департамент лесного хозяйства Cвердловской области
113 058 1 12 04013 02 0000 120

114 058 1 12 04014 02 0000 120

115 058 1 12 04015 02 0000 120

116 058 1 12 04031 02 0000 120

117 058 1 12 04032 02 0000 120

118 058 1 12 04033 02 0000 120

119 058 1 12 04080 02 0000 120

120 058 1 13 01992 02 0000 130

121 058 1 16 25072 02 0000 140

122 081

123 081 1 16 90020 02 0000 140

124 096

125 096 1 08 07130 01 0000 110

126 096 1 16 90020 02 0000 140

127 100  

128 100 1 03 02150 01 0000 110

129 100 1 03 02160 01 0000 110

130 100 1 03 02170 01 0000 110

131 100 1 03 02180 01 0000 110

132 100 1 03 02220 01 0000 110

133 106

134 106 1 16 27000 01 0000 140

135 106 1 16 90020 02 0000 140

136 106

137 106 1 16 27000 01 0000 140

138 106 1 16 30000 01 0000 140

139 106 1 16 90020 02 0000 140

140 106

141 106 1 16 27000 01 0000 140

142 106 1 16 90020 02 0000 140

143 141

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Департамент государственного заказа Cвердловской 
области

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части арендной 
платы 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд
Прочие доходы от использования лесного фонда 
Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о такой регистрации

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на топливо печное, 
бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, 
кипящих в интервале температу от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое  на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты  субъектов Российской 
Федерации

Уральское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения1*

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности 
по Уральскому федеральному округу Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области
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144 141 1 16 25072 02 0000 140

145 141 1 16 25082 02 0000 140

146 141 1 16 90020 02 0000 140

147 161  

148 161 1 16 26000 01 0000 140

149 161 1 16 33020 02 0000 140

150 161

151 177

152 177 1 16 27000 01 0000 140

153 177

154 177 1 16 90020 02 0000 140

155 182  

156 182 1 01 01000 00 0000 110
157 182 1 01 02000 01 0000 110
158 182 1 03 02000 01 0000 110

159 182 1 05 01000 00 0000 110

160 182 1 05 03000 01 0000 110

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области
Налог на прибыль организаций1*

Налог на доходы физических лиц1*

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации2*

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог1*
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1 2 3 4

161 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
162 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
163 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
164 182 1 07 01000 01 0000 110
165 182 1 07 04000 01 0000 110

166 182 1 08 02020 01 0000 110

167 182 1 09 01000 00 0000 110

168 182 1 09 02000 00 0000 110
169 182 1 09 03000 00 0000 110
170 182 1 09 04000 00 0000 110
171 182 1 09 05000 01 0000 110

172 182 1 09 06000 02 0000 110

173 182 1 09 11000 02 0000 110

174 182 1 12 02030 01 0000 120

175 182 1 16 03020 02 0000 140

176 182 1 16 90020 02 0000 140

177 187  

178 187 1 12 04000 00 0000 120
179 187 1 16 30020 01 0000 140

180 187 1 16 90020 02 0000 140

181 187

182 187 1 12 04000 00 0000 120
183 187 1 16 30020 01 0000 140

184 187 1 16 90020 02 0000 140

185 188  

186 188

187 188

188 188 1 16 21020 02 0000 140

189 188 1 16 26000 01 0000 140

190 188 1 16 27000 01 0000 140

191 188 1 16 30000 01 0000 140

192 188 1 16 90020 02 0000 140

193 188

Налог на добычу полезных ископаемых1*

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов1*

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты1*

Акцизы1*

Платежи за пользование природными ресурсами1*

Налоги на имущество1*

Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным 
налогам и сборам)1*

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)1*

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации1*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 1292 Налогового кодекса Российской 
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
федеральное государственное казенное учреждение 
«Территориальное управление лесного хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации»
Плата за использование лесов1*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Федеральное казенное учреждение «Управление 
финансового обеспечения Министерства обороны 
Российской Федерации по Свердловской области»
Плата за использование лесов1*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения1*

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу

(Окончание на 11-й стр.).

от 30.01.2013 г. № 29
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14
1 2 3 4

161 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
162 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
163 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
164 182 1 07 01000 01 0000 110
165 182 1 07 04000 01 0000 110

166 182 1 08 02020 01 0000 110

167 182 1 09 01000 00 0000 110

168 182 1 09 02000 00 0000 110
169 182 1 09 03000 00 0000 110
170 182 1 09 04000 00 0000 110
171 182 1 09 05000 01 0000 110

172 182 1 09 06000 02 0000 110

173 182 1 09 11000 02 0000 110

174 182 1 12 02030 01 0000 120

175 182 1 16 03020 02 0000 140

176 182 1 16 90020 02 0000 140

177 187  

178 187 1 12 04000 00 0000 120
179 187 1 16 30020 01 0000 140

180 187 1 16 90020 02 0000 140

181 187

182 187 1 12 04000 00 0000 120
183 187 1 16 30020 01 0000 140

184 187 1 16 90020 02 0000 140

185 188  

186 188

187 188

188 188 1 16 21020 02 0000 140

189 188 1 16 26000 01 0000 140

190 188 1 16 27000 01 0000 140

191 188 1 16 30000 01 0000 140

192 188 1 16 90020 02 0000 140

193 188

Налог на добычу полезных ископаемых1*

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов1*

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты1*

Акцизы1*

Платежи за пользование природными ресурсами1*

Налоги на имущество1*

Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным 
налогам и сборам)1*

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)1*

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации1*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 1292 Налогового кодекса Российской 
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
федеральное государственное казенное учреждение 
«Территориальное управление лесного хозяйства» 
Министерства обороны Российской Федерации»
Плата за использование лесов1*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Федеральное казенное учреждение «Управление 
финансового обеспечения Министерства обороны 
Российской Федерации по Свердловской области»
Плата за использование лесов1*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения1*

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу

(Окончание. Начало на 10-й стр.).
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194 188 1 16 21020 02 0000 140

195 188 1 16 25072 02 0000 140

196 188 1 16 25082 02 0000 140

197 188 1 16 26000 01 0000 140

198 188 1 16 27000 01 0000 140

199 188 1 16 90020 02 0000 140

200 192 Федеральная миграционная служба
201 192 1 16 90020 02 0000 140

202 318  

203 318 1 08 07110 01 0000 110

204 318 1 08 07120 01 0000 110

205 322  

206 322 1 16 21020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию региональных отделений политической 
партии
Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации16

1 2 3 4
207 388

208 388 1 16 25082 02 0000 140

209 415

210 415 1 16 26000 01 0000 140

211 415

212 415 Уральская транспортная прокуратура
213 415 1 16 26000 01 0000 140

214 415

215 498

216 498 1 16 27000 01 0000 140

217 498

218 498 1 16 27000 01 0000 140

219  

220 1 13 02040 01 0000 130

221 1 13 02992 02 0000 130

222 1 16 23021 02 0000 140

223 1 16 23022 02 0000 140

224 1 16 32000 02 0000 140

225 1 16 90020 02 0000 140

226 1 17 01020 02 0000 180

227 1 17 05020 02 0000 180

228 2 00 00000 00 0000 000

Межрегиональное управление № 91 Федерального 
медико-биологического агентства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

Управление Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Уральское межрегиональное территориальное 
управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»

Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Доходы областного бюджета, администрирование 
которых осуществляется указанными в строках 1, 2, 5, 
7, 13, 21, 23, 24, 26, 54, 56, 60, 62, 64, 67, 76, 78, 79, 82, 
83, 85 – 94, 96 – 99, 106, 111 и 112 настоящей таблицы 
главными администраторами доходов областного 
бюджета в пределах 
их компетенции
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Безвозмездные поступления1*

                1* Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.
                2* Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет, за исключением 
доходов от уплаты акцизов, администрируемых Управлением Федерального казначейства по 
Смоленской области.
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                1* Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.
                2* Примечание. В части доходов, зачисляемых в областной бюджет, за исключением 
доходов от уплаты акцизов, администрируемых Управлением Федерального казначейства по 
Смоленской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 109-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,  

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 109-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения»

ПОРЯДОК 
предоставления 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 исключе-
нием государственных (муниципальных) 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 земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения (далее — субсидии), цели, условия 
и процедуру предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2011 г. № 874 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской 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 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро-
мышленного комплекса 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. Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения:

1) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в постоянное (бессрочное) пользование, пожиз-
ненное наследуемое владение или в аренду;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежа-
щих крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве собственности и на 
праве аренды с последующим выкупом;

образования земельных участков, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности, при предоставлении их крестьянским 
(фермерским) хозяйствам;

2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на 
которые возникло до введения в действие Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

7. Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 6 на-
стоящего порядка (далее — земельные участки), должно быть зарегистри-
ровано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, после 01 января 2011 года.

8. Субсидия крестьянскому (фермерскому) хозяйству на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых им 
земельных участков предоставляется на условиях софинансирования 
пропорционально удельному весу значения уровня софинансирования за 
счет средств федерального и областного бюджетов на текущий финансо-
вый год, установленного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год, по ставке 1000 рублей 
за один гектар оформленных им в собственность земельных участков, но 
не выше фактических затрат.

9. В случае, если проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
земельных участков осуществлялось до 01 января 2012 года, средства на 
возмещение затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение када-
стровых работ предоставляются в полном объеме подтвержденных затрат.

10. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области на соответствующей территории (далее — Управление) 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) крестьянским (фермерским) хозяйством единовременно пред-
ставляются не позднее 05 декабря текущего финансового года:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) заверенные крестьянским (фермерским) хозяйством копии:
свидетельства о регистрации в качестве крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
договоров 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 документов: платежных поручений, кассовых чеков, квитан-

ций об оплате кадастровых работ;
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 за-
трат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения (далее — справка-расчет) в трех экземплярах по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку;

5) копии соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 
для индивидуальных предпринимателей, устава крестьянского хозяйства 
для юридических лиц, заверенные главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

6) документы, подтверждающие право на земельные участки в соот-
ветствии с действующим законодательством.

11. Управление:
1) принимает заявление крестьянского (фермерского) хозяйства и 

документы, указанные в пункте 10 настоящего порядка. В заявлении 
крестьянского (фермерского) хозяйства делается отметка о дате полу-
чения документов, ставится подпись, указываются 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 ра-
бочих дней и передает его для рассмотрения в Министерство с приложением 
документов, представленных крестьянским (фермерским) хозяйством.

12. Министерство:
1) регистрирует заявление крестьянского (фермерского) хозяйства в 

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

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 10 настояще-
го порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле-
дующим причинам:

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 10 настоящего порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
крестьянским (фермерским) хозяйством в установленном законодатель-
ством порядке.

13. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 
10 настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие 
оттисков печати, подписей должностных лиц, других необходимых реквизи-
тов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в 
справках-расчетах, представленным первичным документам) 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 документы, но не позднее 03 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.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и принятых для предостав-
ления 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.

15. 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, сле-
дующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области.

16. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансо-
вого 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 по-
казателей результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

17. Перечисление субсидий на расчетный счет крестьянского (фермер-
ского) хозяйства осуществляется Управлением на основании принятой 
Министерством сводной справки-расчета Управления по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку, а Министерством — на основа-
нии 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 соответствующем месяце всем 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в полном объеме сумма субсидии 
сокращается пропорционально для каждого крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

18. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставле-
ния субсидии (в процентах): соотношения площади земельных участков, 
оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в 
текущем году (фактический показатель), и площади земельных участков, 
которые необходимо оформить в собственность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в текущем году (плановый показатель).

19. Отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии представляется 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.

20. В случае, если в отчетном финансовом году крестьянским (фермер-
ским) хозяйством не достигнут показатель результативности предоставле-
ния субсидий, указанный в пункте 18 настоящего порядка, Министерство 
принимает решение о сокращении объема субсидий, предоставляемой на 
год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент 
объема субсидии за каждый процент снижения значения показателя резуль-
тативности предоставления субсидии, но не более 20 процентов размера 
субсидии, предусмотренного на текущий финансовый год.

В случае, если установленный показатель результативности предостав-
ления субсидий не достигнут в силу обстоятельств непреодолимой силы, 
решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, Министерством не принимается.

21. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушений условий, установленных для предо-
ставления 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 соответствую-
щего требования.

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

22. Крестьянские (фермерские) хозяйства в случае нарушения условий, 
установленных настоящим порядком, а также неправомерного получения 
субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

23. Должностные лица управлений и Министерства несут ответствен-
ность за несоблюдение условий и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с нормами бюджетного, административного и уголовного 
законодательства.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
за _________________ 20__ года

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ ОКАТО _________________________________________________

Площадь 
земельных 
участков, 

используемых 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, на 01 
января текущего 
года (гектаров)

Площадь земельных 
участков, используемых 

крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, которые 
необходимо оформить в 

собственность на 01 
января текущего года 

(гектаров) 

Площадь 
земельных 
участков, 

оформленных 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством на 
отчетную дату 

(гектаров)

Размер 
(ставка) 
субси-

дии 
(рублей)

Уровень 
софинансирова-
ния (процентов)

Фактические 
затраты на 
проведение 

кадастровых работ 
при оформлении в 

собственность 
используемых 

земельных 
участков (рублей)

Оплата 
кадастровых 

работ при 
оформлении в 
собственность 
используемых 

земельных 
участков (рублей)

Сумма субсидии 
(рублей)

Принято к 
субсидированию 

(рублей)*
из феде-

раль-
ного 

бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

из феде-
рально-

го 
бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

из феде-
рально-

го 
бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Заполняется Управлением (Министерством)
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства __________________ ___________________________________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Управление (Министерство) ____________________________ ______________ ______________________ 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
за _________________ 20__ года

Наименование управления __________________________________________________________________________________________________

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

ИНН 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

ОКАТО Площадь 
земельных 
участков, 

используемых 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством, на 

01 января 
текущего года 

(гектаров)

Площадь земельных 
участков, используемых 

крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, которые 
необходимо оформить в 

собственность на 01 
января текущего года 

(гектаров)

Площадь 
земельных 
участков, 

оформленных 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством на 
отчетную дату 

(гектаров)

Размер 
(ставка) 

субсидии 
(рублей)

Уровень софинансирования 
(процентов)

из федерального 
бюджета

из 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого

Продолжение таблицы
Фактические 

затраты на 
проведение 

кадастровых 
работ при 

оформлении в 
собственность 
используемых 

земельных 
участков 
(рублей)

Оплата 
кадастровых 

работ при 
оформлении в 
собственность 
используемых 

земельных 
участков 
(рублей)

Объем субсидии (рублей) Предусмотрены 
средства на год 

(рублей)
Принято к 

субсидированию 
(рублей)*

Фактически выплачено 
субсидии на отчетную 

дату с начала года 
(рублей)

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из федераль-
ного 

бюджета
из 

област-
ного 

бюджета

из федераль-
ного 

бюджета
из 

областного 
бюджета

из федераль-
ного 

бюджета
из 

областного 
бюджетавсего с

начала
года

в том
числе за
текущий
месяц

всего с
начала
года

в том
числе за
текущий
месяц

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* Заполняется Министерством.

Начальник управления __________________ __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления __________________ __________________________________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Принято (Возвращено): Министерство ______________________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(Окончание на 12-й стр.).

Дата
М.П.
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Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за ______ год

Наименование  крестьянского  (фермерского)  хозяйства 
_____________________
ИНН ________________________ ОКАТО _______________________________

Площадь земельных 
участков, используемых 

крестьянским (фермерским) 
хозяйством, на 01 января 
текущего года (гектаров)

Площадь земельных 
участков, используемых 

крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, которые 
необходимо оформить в 

собственность на 
01 января текущего года 

(гектаров)

Площадь земельных 
участков, оформленных 

крестьянским (фермерским) 
хозяйством на отчетную дату 

(гектаров)

Выполнение
(процентов)

1 2 3 4

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства __________________ _______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)17
Дата
М.П. 18
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за ______ год

Наименование  управления 
_____________________________________________

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

Площадь земельных 
участков, 

используемых 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, на 01 
января текущего года 

(гектаров)

Площадь земельных 
участков, 

используемых 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, которые 
необходимо оформить 
в собственность на 01 
января текущего года 

(гектаров)

Площадь 
земельных 
участков, 

оформленных 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством на 
отчетную дату 

(гектаров)

Выполне-
ние 

(процен-
тов)

1 2 3 4 5

Начальник управления ______________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

18
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за ______ год

Наименование  управления 
_____________________________________________

Наименование 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

Площадь земельных 
участков, 

используемых 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, на 01 
января текущего года 

(гектаров)

Площадь земельных 
участков, 

используемых 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйством, которые 
необходимо оформить 
в собственность на 01 
января текущего года 

(гектаров)

Площадь 
земельных 
участков, 

оформленных 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством на 
отчетную дату 

(гектаров)

Выполне-
ние 

(процен-
тов)

Начальник управления ______________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)19

Главный экономист управления ____________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 112-ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», по итогам отбора муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предо-
ставлены субсидии в рамках реализации областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», Пра-
вительство Свердловской области

пОСтаНОвляет:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году:

1) на организацию мероприятий по охране окружающей среды и при-
родопользованию (прилагается);

2) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление дей-
ствий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территори-
ях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
на осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2013 г. № 112-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы, 
между муниципальными 
образованиями, расположенными 
на территории Свердловской 
области, в 2013 году 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию
Номер 
строки

Наименование муниципального образования в 
Свердловской области

Размер субсидии,
тыс. рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 125,4
2 Муниципальное образование Алапаевское 125,4
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 125,4
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 313,5
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 125,4
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 62,7
15 Городской округ Верхний Тагил 63,4
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 62,7
18 Городской округ Верхотурский 0,0
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 313,5
22 Городской округ Дегтярск 0,0
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
0,0

24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 0,0
28 Каменский городской округ 0,0
29 Муниципальное образование «город Каменск-

Уральский» 
62,7

30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 125,4
34 Городской округ Краснотурьинск 0,0
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
0,0

38 Кушвинский городской округ 125,4
39 Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 62,7
43 Нижнетуринский городской округ 125,4
44 Город Нижний Тагил 188,1
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 62,7
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 125,4
51 Пышминский городской округ 62,7
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 125,4
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 125,4
62 Сысертский городской округ 62,7
63 Тавдинский городской округ 125,4
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 62,7
66 Туринский городской округ 62,7
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 188,1
69 Байкаловский муниципальный район 188,1
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 501,6
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 3700,0

Примечания: 
1) предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в  подпрограмме 

«Экологическая  безопасность  Свердловской  области»  на  2013–2015  годы 
областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы;

2) субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию  предоставляются  бюджету  Нижнесергинского 
муниципального  района  для  последующего  предоставления  межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений,  входящих в его состав,  в 
следующих объемах:

— Михайловское муниципальное образование — 313,5 тыс. рублей;
— Нижнесергинское городское поселение — 188,1 тыс. рублей.

48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 125,4
51 Пышминский городской округ 62,7
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 0,0
58 Сосьвинский городской округ 125,4
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 125,4
62 Сысертский городской округ 62,7
63 Тавдинский городской округ 125,4
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 62,7
66 Туринский городской округ 62,7
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 188,1
69 Байкаловский муниципальный район 188,1
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 
0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 501,6
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0
74 ВСЕГО 3700,0

Примечания: 
1) предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в  подпрограмме 

«Экологическая  безопасность  Свердловской  области»  на  2013–2015  годы 
областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы;

2) субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию  предоставляются  бюджету  Нижнесергинского 
муниципального  района  для  последующего  предоставления  межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений,  входящих в его состав,  в 
следующих объемах:

— Михайловское муниципальное образование — 313,5 тыс. рублей;
— Нижнесергинское городское поселение — 188,1 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2013 г. № 112-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой «Экология и 
природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы, 
между муниципальными 
образованиями, расположенными 
на территории Свердловской 
области, в 2013 году 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой программой «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 

сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление 

мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности

Номер
строки

Наименование муниципального образования в 
Свердловской области

Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 34225,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 2500,0
3 Арамильский городской округ 0
4 Артемовский городской округ 10000,0
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0
7 Ачитский городской округ 10000,0
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 0
10 Бисертский городской округ 0
11 Городской округ Богданович 0
12 Городской округ Верхнее Дуброво 0
13 Городской округ Верх-Нейвинский 0
14 Городской округ Верхняя Пышма 0
15 Верхнесалдинский городской округ 10000,0
16 Городской округ Верхний Тагил 0
17 Городской округ Верхняя Тура 0
18 Городской округ Верхотурский 0
19 Волчанский городской округ 0
20 Гаринский городской округ 0
21 Горноуральский городской округ 0
22 Городской округ Дегтярск 0
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
0

24 Городской округ Заречный 0
25 Ивдельский городской округ 0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0
27 Ирбитское муниципальное образование 0
28 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский»
0

29 Каменский городской округ 0
30 Камышловский городской округ 0
31 Городской округ Карпинск 0
32 Качканарский городской округ 0
33 Кировградский городской округ 0
34 Городской округ Краснотурьинск 0
35 Городской округ Красноуральск 0
36 Городской округ Красноуфимск 0
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
0

38 Кушвинский городской округ 8000,0
39 Городской округ «Город Лесной» 0
40 Малышевский городской округ 0
41 Махневское муниципальное образование 0
42 Невьянский городской округ 0
43 Городской округ Нижняя Салда 0
44 Город Нижний Тагил 0
45 Нижнетуринский городской округ 0
46 Новолялинский городской округ 10000,0
47 Новоуральский городской округ 0
48 Городской округ Пелым 0
49 Городской округ Первоуральск 0
50 Полевской городской округ 0
51 Пышминский городской округ 0
52 Городской округ Ревда 0
53 Режевской городской округ 0
54 Городской округ Рефтинский 0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0
56 Североуральский городской округ 0
57 Серовский городской округ 0
58 Сосьвинский городской округ 0
59 Городской округ Среднеуральск 0
60 Городской округ Староуткинск 15000,0
61 Городской округ Сухой Лог 0
62 Сысертский городской округ 0
63 Тавдинский городской округ 0
64 Талицкий городской округ 0
65 Тугулымский городской округ 2500,0
66 Туринский городской округ 0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68 Шалинский городской округ 27000,0
69 Байкаловский муниципальный район 4195,0
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
0

71 Нижнесергинский муниципальный район 19800,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 0
73 Таборинский муниципальный район 0

ИТОГО: 153220,0

Примечания:
1) предоставление  данных  субсидий  предусмотрено  в  подпрограмме 

«Развитие водохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2013–2015 
годы  областной  целевой  программы  «Экология  и  природные  ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы;

2) субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений,  находящихся в муниципальной собственности,  и осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные  гидротехнические  сооружения,  расположенные  на  территориях 
соответствующих  муниципальных  образований  в  Свердловской  области,  на 
осуществление мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности,  предоставляются  бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели  бюджету  Михайловского 
муниципального образования в полном объеме.

01.02.2013 г.      № 116-ПП
   г. Екатеринбург

О списании с государственного долга Свердловской области 
долговых обязательств 

В соответствии со статьями 99.1 и 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в связи с истечением сроков действий государствен-
ных гарантий Свердловской области и исполнением в полном объеме 
принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

пОСтаНОвляет:
1. Списать с государственного долга Свердловской области посредством 

его уменьшения долговые обязательства в виде государственных гарантий 
Свердловской области (далее — гарантия), предоставленных:

1) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» по обяза-
тельствам перед закрытым акционерным обществом «ГЛОБЭКСБАНК» на 
основании договора о предоставлении государственной гарантии Свердлов-
ской области от 30.12.2010 г. № 223 на сумму 220 000 000 (двести двадцать 
миллионов) рублей в связи с исполнением принципалом обязательств, 
обеспеченных гарантией;

2) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» по обя-
зательствам перед закрытым акционерным обществом «ГЛОБЭКСБАНК» 
на основании договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от 30.12.2009 г. № 50 на сумму 1 150 000 000 (один 
миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей в связи с исполнением прин-
ципалом обязательств, обеспеченных гарантией;

3) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 15.07.2005 г. № 05-17 Г на сумму 11 927 834 
(одиннадцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот трид-
цать четыре) рубля в связи с истечением срока действия государственной 
гарантии Свердловской области;

4) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 15.07.2005 г. № 05-20 Г на сумму 7 061 494 
(семь миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто четыре) 
рубля в связи с истечением срока действия государственной гарантии 
Свердловской области;

5) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 15.07.2005 г. № 05-22 Г на сумму 7 121 290 
(семь миллионов сто двадцать одна тысяча двести девяносто) рублей в 
связи с истечением срока действия государственной гарантии Свердлов-
ской области;

6) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 15.07.2005 г. № 05-23 Г на сумму 24 932 643 
(двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок 
три) рубля в связи с истечением срока действия государственной гарантии 
Свердловской области;

7) государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» по обязательствам перед открытым акционерным 
обществом «Росагролизинг» на основании договора о предоставлении 
государственной гарантии от 23.06.2004 г. № 74-ГЛ на сумму 29 174 954 
(двадцать девять миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пять-
десят четыре) рубля в связи с исполнением принципалом обязательств, 
обеспеченных гарантией.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.            № 111-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на возмещение части затрат сельскохозяйственных  

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области  

растениеводства и животноводства

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

пОСтаНОвляет:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 111-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и животноводства»

пОРяДОК 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — 
организации), имеющих право на получение субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и жи-
вотноводства и Законом Свердловской области от 04 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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 

(Окончание на 13-й стр.).

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за ______ год

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства 
_____________________
ИНН ________________________ ОКАТО _______

 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за ______ год

Наименование управления
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государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
в соответствии с Законом сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
заключившие договоры сельскохозяйственного страхования на случай 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобо-
бовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, 
овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, 
плантаций хмеля и чая), посадок многолетних насаждений (виноградники, 
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля и чая) 
(далее — сельскохозяйственные товаропроизводители) в результате:

1) воздействия опасных для производства сельскохозяйственной про-
дукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 
корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 
землетрясение, лавина, сель и природный пожар);

2) проникновения и (или) распространения вредных организмов, если 
такие события носят эпифитотический характер;

3) нарушения снабжения электрической, тепловой энергии, водоснабже-
ния в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйствен-
ных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях.

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предостав-
ляется на возмещение части затрат на уплату страховой премии в размере 
50 процентов, рассчитанной с учетом установленных Министерством сель-
ского 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 исходя 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 сельскохозяйственного страхования и отве-
чающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение соб-
ственных средств и принятых обязательств (превышение не менее чем 
на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером маржи платежеспособности, рассчитываемого в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 
(по данным отчетности, предоставленной за отчетный период, предшествую-
щей дате заключения договора о страховании)) или имеет договор пере-
страхования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом 
оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой 
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в 
соответствии с Федеральным законом 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» (далее — Федеральный закон № 260-ФЗ);

2) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохо-
зяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального зако-
на № 260ФЗ, 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 много-

летних насаждений, — не позднее 15 календарных дней после окончания 
их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений — до момента прекращения их 
вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

4) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии 
по этому договору;

5) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может 
быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за ис-
ключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

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

7) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) 
в страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процен-
тов страховой суммы по договору страхования;

8) установление доли страховой премии, применяемой при расчете 
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления 
страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобрета-
телям, в размере не менее чем 80 процентов;

9) применение методики определения страховой стоимости и размера 
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок много-
летних 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 согласова-
нию с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с 
планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области на соответствующей территории (далее — Управление) 
или в Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее 05 
июля (по сельскохозяйственным культурам ярового сева) и 05 октября (по 
сельскохозяйственным культурам озимого сева) текущего года единовре-
менно представляется:

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

2) справка о размере целевых средств, составленная на основании 
договора страхования и платежного поручения или иного документа, под-
тверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 
процентов премии, по форме, установленной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

3) копия договора страхования, заверенная сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

4) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, 
форма которого устанавливается 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 перестраховании страховой органи-
зацией 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 заключения, номер договора, 
форма перестрахования).

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, ука-
зывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. 
Копия заявления с 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 при-
ложением документов, представленных сельскохозяйственным товаро-
производителем.

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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю.

(Окончание. Начало на 12-й стр.).
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле-

дующим причинам:
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требова-

ниям, 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 порядка.
Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном законода-
тельством порядке.

В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, под-
писей должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справке о размере 
целевых средств, представленным первичным документам) документов, 
указанных в пункте 8 настоящего порядка, документы возвращаются на до-
работку. Документы должны быть доработаны и представлены в Управление 
или Министерство в течение 10 дней с момента возврата, а за декабрь — не 
позднее 05 декабря.

11. Перечисление субсидии на расчетный счет страховой организации 
по договору сельскохозяйственного страхования осуществляется Мини-
стерством на основании заявления сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя и справки о размере целевых средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения 
о предоставлении субсидии.

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

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 
бюджета для предоставления субсидий в соответствующем месяце всем 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в полном объеме сумма 
субсидии сокращается пропорционально для каждого сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя.

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

1) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия;

2) отчет о достижении значения показателя результативности предо-
ставления субсидий;

3) отчет о состоянии посевных (посадочных) площадей (общая посевная, 
погибшая, застрахованная площади, ущерб);

4) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

После сдачи указанных отчетов в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации копии отчетов представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставления 
субсидии, характеризующегося долей застрахованных площадей посевов 
(посадок) сельскохозяйственных культур в общей площади посевов (поса-
док) сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений по 
сравнению с показателем, установленным на соответствующий год.

14. Отчет о достижении значения показателя результативности предо-
ставления субсидий представляется в Министерство:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку;

2) Управлением — до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

15. В случае, если в отчетном финансовом году не достигнут показатель 
результативности предоставления субсидий, указанный в пункте 13 настоя-
щего порядка, и его отклонение составляет более 50 процентов от среднеоб-
ластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
субсидий, предоставляемой на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения 
значения целевого показателя использования субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предостав-
ления 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 предо-
ставления 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 за достоверность 
сведений, представленных в Министерство, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

18. Должностные лица управлений и Министерства несут ответствен-
ность за несоблюдение условий и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с нормами бюджетного, административного и уголовного 
законодательства. 9
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за _____________ год

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ________________
____________________________________________________________________
ИНН ___________________ ОКАТО _____________________________________
вид деятельности _____________________________________________________
Наименование 

показателя
Общая площадь 

посевов (посадок) 
сельскохозяйствен-

ных культур 
(гектаров)

Застрахованная площадь посевов 
(посадок) сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Доля застрахованных 
площадей посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур 
в общей площади посевов 

сельскохозяйственных культур 
и посадок многолетних 

насаждений (процентов)

Рост доли 
застрахованных 

площадей посевов 
(посадок) 

сельскохозяйствен-
ных культур 
(процентов)

за 
прошлый 

год

за 
отчетный 

год

план на 
текущий 

год

за 
прошлый 

год

за 
отчетный 

год

за прошлый 
год

за отчетный год к 
прошло-
му году

к плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель _____________________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный агроном ________________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 111-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
 по договору сельскохозяйственного страхования 

 в области растениеводства и животноводства»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — 
организации), имеющих право на получение субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и жи-
вотноводства и Законом Свердловской области от 04 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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
в соответствии с Законом сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
заключившие договоры сельскохозяйственного страхования на случай утра-
ты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буй-
волы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, 
лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, 
северные олени)), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица 
мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-
бройлеры, семьи пчел в результате воздействия следующих событий:

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые 
отравления;

2) стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, 
оползень);

3) нарушения снабжения электрической, тепловой энергии, водоснаб-
жения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельско-
хозяйственных животных предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды;

4) пожар.
6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предостав-

ляется на возмещение части затрат на уплату страховой премии в размере 
50 процентов, рассчитанной с учетом установленных Министерством сель-
ского 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 исходя 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 сельскохозяйственного страхования и отве-
чающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение соб-
ственных средств и принятых обязательств (превышение не менее чем 
на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером маржи платежеспособности, рассчитываемого в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 
(по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествую-
щей дате заключения договора о страховании)) или имеет договор пере-
страхования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом 
оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой 
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в 
соответствии с Федеральным законом 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»;

2) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйствен-
ных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования 
на соответствующий год, — на все имеющееся у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных опреде-
ленных видов;

3) заключение договора страхования на срок не менее чем один год;
4) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии 
по этому договору;

5) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может 
быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за 
исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

6) установление страховой суммы в договоре страхования в размере 
не менее чем 80 процентов страховой стоимости сельскохозяйственных 
животных;

7) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) 
в страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процен-
тов страховой суммы по договору сельскохозяйственного страхования;

8) установление доли страховой премии, применяемой при расчете стра-
ховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления 
страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобре-
тателям, в размере не менее чем 80 процентов;

9) применение методики определения страховой стоимости и размера 
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденной Мини-
стерством 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 согласова-
нию с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с 
планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области на соответствующей территории (далее — Управление) 
или в Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 30 
дней со дня заключения договора сельскохозяйственного страхования, но 
не позднее 05 декабря текущего года, единовременно представляется:

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

2) справка о размере целевых средств, составленная на основании 
договора страхования и платежного поручения или иного документа, под-
тверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 
процентов премии, по форме, установленной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

3) копия договора страхования, заверенная сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

4) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, 
форма которого устанавливается 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 перестраховании 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 заключения, 
номер договора, форма перестрахования).

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, ука-
зывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. 
Копия заявления с 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 при-
ложением документов, представленных сельскохозяйственным товаро-
производителем.

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 по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле-
дующим причинам:

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требова-
ниям, 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 порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном законода-
тельством порядке.

В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, под-
писей должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справке о размере 
целевых средств, представленным первичным документам) документов, 
указанных в пункте 8 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 — не позднее 05 декабря.

11. Перечисление субсидии на расчетный счет страховой организации 
по договору сельскохозяйственного страхования осуществляется Мини-
стерством на основании заявления сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя и справки о размере целевых средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения 
о предоставлении субсидии.

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

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального 
бюджета для предоставления субсидий в соответствующем месяце всем 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в полном объеме сумма 
субсидии сокращается пропорционально для каждого сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя.

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 предостав-
ления субсидий;

отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

После сдачи указанных отчетов в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации копии отчетов представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности предоставления 
субсидии, характеризующегося долей застрахованного поголовья сель-
скохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных по сравнению с показателем, установленным на соответствую-
щий год.

14. Отчет о достижении значения показателя результативности предо-
ставления субсидий представляется в Министерство:

сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1 
к настоящему порядку;

Управлением — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

15. В случае, если в отчетном финансовом году не достигнут показатель 
результативности предоставления субсидий, указанный в пункте 13 настоя-
щего порядка, и его отклонение составляет более 50 процентов от среднеоб-
ластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
субсидий, предоставляемой на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения 
значения целевого показателя использования субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предостав-
ления 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 предо-
ставления 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 за достоверность 
сведений, представленных в Министерство, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

18. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодатель-
ства ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий. 19
Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии
за _____________ год

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ________________
____________________________________________________________________
ИНН ___________________ ОКАТО _____________________________________
вид деятельности _____________________________________________________

Виды 
сельскохозяй-

ственных 
животных

Общее поголовье 
сельскохозяйст-

венных животных 
(голов)

Застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (голов)

Доля застрахованного 
поголовья 

сельскохозяйственных 
животных (процентов)

Рост доли 
застрахованного 

поголовья 
сельскохозяйст-

венных животных 
(процентов)

за прош-
лый год

за отчет-
ный год

план на 
текущий 

год

за 
прошлый 

год

за отчет-
ный год

за прошлый 
год

за отчетный 
год

к прош-
лому 
году

к плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель _____________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный зоотехник ______________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.
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29.01.2013 г.                № 107-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Карпинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное специальное (коррекцион-

ное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 10» путем присоединения к нему государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 1».

2. Считать государственное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного казенного специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 10»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 10»;

3) сохранить государственному казенному специальному (коррек-
ционному) образовательному учреждению Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 10» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Карпинская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об-
разовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 10» исходить из предельной численности работников в количестве 91 
штатной единицы;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 1» за государственным казенным образовательным учреждением 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 10»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного специального (коррекционно-
го) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Карпинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 10» Ю.А. Немкиной:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья «Карпинская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 10» и регистрацией изменений в Устав государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 10»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Карпинская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 10».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.               № 108-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на строительство и (или) 

реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйствен-
ного назначения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 108ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на строительство и (или) реконструкцию 

объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на строительство и (или) реконструкцию 

объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения 

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

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
прошедшие отбор в порядке, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета» (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1374-ПП), осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и состоящие на учете в налоговых органах Сверд-
ловской области по месту своего нахождения (далее — получатели).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с перечнем Общерос-
сийского классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденным 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 г. 
№ 359, определенных кодами 114525101 «Здание комплекса по производ-
ству молока», 114525142 «Коровник», 114525144 «Отделение коровника 
родильное», 114525151 «Блок молочный», в размере не более 30 процентов 
фактически произведенных в текущем финансовом году затрат, по резуль-
татам 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, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий в текущем финансовом году, в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1374-ПП (далее — Перечень), в течение 20 дней с момента включения 
в Перечень, но не позднее 20 ноября текущего года, представляет в тер-
риториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области (далее — Управление) на соответствую-
щей 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 задолжен-

ности по налоговым платежам и иным обязательным платежам (на 01 число 
месяца, в котором представляется заявление);

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
Свердловской области по месту нахождения получателя, заверенную по-
лучателем;

4) копию утвержденного в установленном порядке на основании поло-
жительного заключения государственной экспертизы сводного сметного 
расчета стоимости строительства, заверенную получателем;

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

полнение подрядных работ и функций заказчика-застройщика на объекте, 
заверенные получателем;

8) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающую отсутствие ведения процедуры ликвидации, вы-
данную налоговым органом, заверенную получателем. 

В случае, если получатель не представил документ, указанный в под-
пункте 2 части первой пункта 7 настоящего порядка по собственной ини-
циативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) посредством межведомственного запро-
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от-
сутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

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

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

в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепля-
ется 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 настоя-
щего порядка, Министерство:

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

сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на строи-
тельство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения;

целевое назначение субсидии;
обязательство получателя представить в Министерство копии докумен-

тов, указанных в пункте 12 настоящего порядка;
обязательства получателя по выполнению срока ввода объекта в экс-

плуатацию и увеличению объемов 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 пред-
ставления в Министерство копии свидетельства о праве собственности;

порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет по-
лучателя;

полномочие Министерства на приостановление предоставления суб-
сидии в случае нарушения получателем обязательств, предусмотренных 
соглашением.

При невозможности устранения указанного нарушения предоставление 
субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглаше-
ния;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглашени-

ем, осуществляется Министерством ежегодно до 01 марта соответствую-
щего финансового года;

2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направ-
ляется письменное уведомление 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 условиям, установленным пунктом 5 
настоящего порядка;

3) при непредставлении (неполном представлении) получателями доку-
ментов, указанных в подпунктах 1, 3–7 части первой пункта 7 настоящего 
порядка;

4) при несоблюдении сроков представления документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка;

5) при наличии процедуры ликвидации или решений арбитражных судов 
о признании получателя, претендующего на получение субсидии в соответ-
ствии 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 05 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, но не позднее 05 декабря те-
кущего года, представляет справку-расчет о причитающихся субсидиях на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения (далее — справка-расчет) по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку и заверенные получателем 
копии следующих документов:

1) платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, выполненных работ при подрядном способе строитель-
ства;

2) счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные мате-
риалы;

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 представляются заверенные организацией копии следую-
щих документов:

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

2) дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валю-
ты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты.

13. Управление или Министерство контролирует правильность оформле-
ния представленных документов, в случае неполного представления доку-
ментов, указанных в пункте 12 настоящего порядка, а также ненадлежащего 
их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей должностных лиц, 
других необходимых реквизитов, арифметические ошибки, несоответствие 
объемов и сумм, указанных в справках-расчетах, представленным первич-
ным документам) 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 05 декабря текущего 
финансового года, документы должны быть доработаны и представлены 
в Управление или Министерство.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных по-
лучателями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях на строительство и (или) ре-

конструкцию 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 декабрь — не позднее 10 декабря текущего года, представляет в 
Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных 
от управлений и получателей, принятых для предоставления субсидии, 
составляет сводную справку-расчет по Министерству о причитающихся 
субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения по форме согласно при-
ложению № 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 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 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 обя-
зательств.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо-
ставления 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 подлежащих 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 соответствии с инвестиционным проектом.

19. Ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным 
годом, по истечении одного года эксплуатации объекта получатель пред-
ставляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) отчет о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии на строительство и (или) ре-
конструкцию 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 Министерство сводный отчет о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяй-
ственного 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 не-
правомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

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

11
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

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

на ____________ 20___ года
Наименование получателя _____________________________________________
ИНН получателя _____________________________________________________
ОКАТО получателя ___________________________________________________
Вид деятельности получателя __________________________________________
Адрес получателя (юридический) _______________________________________

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
результативно-

сти

Фактическое 
значение 

показателя 
результативности

Выполнение 
показателя 

результативности 
(процентов)

1 2 3 4 5
Срок ввода объекта в 
эксплуатацию
Объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции (по видам 
продукции)
Срок государственной 
регистрации 
(оформления) права 
собственности на объект

Руководитель получателя __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный инженер __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный экономист __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата
М.П.

12
Форма Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

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

на ____________ 20___ года
Наименование управления _____________________________________________
Наименовани
е получателя

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния
Плановое 
значение 

показателя 
результатив-

ности

Фактическое 
значение 

показателя 
результатив-

ности

Выполнение 
показателя 

результатив-
ности 

(процентов)
1 2 3 4 5 6

Срок ввода объекта в 
эксплуатацию
Объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции (по видам 
продукции)
Срок государственной 
регистрации 
(оформления) права 
собственности на 
объект

Начальник управления __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный инженер __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный экономист __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата
М.П.

11
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

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

на ____________ 20___ года
Наименование получателя _____________________________________________
ИНН получателя _____________________________________________________
ОКАТО получателя ___________________________________________________
Вид деятельности получателя __________________________________________
Адрес получателя (юридический) _______________________________________

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
результативно-

сти

Фактическое 
значение 

показателя 
результативности

Выполнение 
показателя 

результативности 
(процентов)

1 2 3 4 5
Срок ввода объекта в 
эксплуатацию
Объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции (по видам 
продукции)
Срок государственной 
регистрации 
(оформления) права 
собственности на объект

Руководитель получателя __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный инженер __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный экономист __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата
М.П.

12
Форма Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

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

на ____________ 20___ года
Наименование управления _____________________________________________
Наименовани
е получателя

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния
Плановое 
значение 

показателя 
результатив-

ности

Фактическое 
значение 

показателя 
результатив-

ности

Выполнение 
показателя 

результатив-
ности 

(процентов)
1 2 3 4 5 6

Срок ввода объекта в 
эксплуатацию
Объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции (по видам 
продукции)
Срок государственной 
регистрации 
(оформления) права 
собственности на 
объект

Начальник управления __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный инженер __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный экономист __________________ _________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата
М.П.

Наименование



V Пятница, 8 февраля 2013 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 присуждении премий Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых за 2012 год 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
19 января 2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых», рассмотрев предложение 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для мо‑

лодых ученых в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Масловой Наталье 

Владимировне;
2) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — 

Смирновой Евгении Олеговне;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций 

и систем управления» — Пупыреву Сергею Николаевичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — 

Мамаеву Александру Сергеевичу;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Лукоя‑

нову Алексею Владимировичу;
6) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — 

Шерстобитову Андрею Александровичу;
7) «За лучшую работу в области технических наук» — Нарыгиной 

Ирине Вячеславовне и Гриб Стелле Владимировне;
8) «За лучшую работу в области инженерных наук» — Нечвоглод 

Ольге Владимировне;
9) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электро‑

химии» — Маркову Алексею Александровичу;
10) «За лучшую работу в области неорганической и органической 

химии» — Иргашеву Роману Ахметовичу;
11) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» 

— Юровских Артему Сергеевичу;
12) «За лучшую работу в области общей биологии» — Зыкову 

Сергею Викторовичу;
13) «За лучшую работу в области охраны природы» — Егорову 

Евгению Валентиновичу;
14) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Комлеву Алек‑

сею Сергеевичу;
15) «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» — Почечун Виктории Алек‑
сандровне;

16) «За лучшую работу в области физиологии» — Лукину Олегу 
Николаевичу;

17) «За лучшую работу в области медицины» — Иванову Дмитрию 
Викторовичу;

18) «За лучшую работу в области педагогических и психологических 
наук» — Андрюниной Анне Сергеевне;

19) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Поппу 
Ивану Александровичу;

20) «За лучшую работу в области экономики» — Матушкиной На‑
талье Александровне.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 февраля 2013 года
№ 49‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2013 г.      № 117‑ПП
   г. Екатеринбург

О распределении субсидий из областного  
бюджета местным бюджетам,  

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской об‑
ласти от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и по результатам 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предостав‑
лены субсидии в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы», Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено об‑
ластной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской об‑
ласти, в 2013 году:

1) на окончание строительства первой очереди метрополитена 
в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (прилагается);

2) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (прилагается);

3) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много‑
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир‑
ных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» (прилагается);

4) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро‑
граммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
(прилагается);

5) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов в рамках подпро‑
граммы «Содействие развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица» 
(прилагается);

6) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар‑
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие раз‑
витию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на окончание строительства 

первой очереди метрополитена в рамках подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 510 950,5
2 Всего 510 950,5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011-2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Городской округ Верхняя Тура 21 076,0
2 Город Каменск-Уральский 50 000,0
3 Городской округ «Город Лесной» 19 522,9
4 Новоуральский городской округ 43 135,0
5 Байкаловский муниципальный район 37 727,0
6 Всего 171 460,9

Примечание: субсидии  на  строительство  и  реконструкцию 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  рамках 
реализации  подпрограммы  «Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы  «Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления субсидий на эти же цели бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
образования, в полном объеме.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер 
субсидий, 

тыс. рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 7 203,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 4 234,5
3 Арамильский городской округ 2 854,3
4 Артемовский городской округ 9 608,1
5 Артинский городской округ 4 735,6
6 Асбестовский городской округ 11 479,5
7 Ачитский городской округ 2 701,9
8 Белоярский городской округ 5 559,1
9 Березовский городской округ 11 567,6
10 Бисертский городской округ 1 694,3
11 Городской округ Богданович 7 585,2
12 Городской округ Верхнее Дуброво 788,5
13 Городской округ Верх-Нейвинский 840,6
14 Верхнесалдинский городской округ 7 949,9
15 Городской округ Верхний Тагил 2 176,8
16 Городской округ Верхняя Пышма 12 028,7
17 Городской округ Верхняя Тура 1 533,8
18 Городской округ Верхотурский 2 717,7
19 Волчанский городской округ 1 637,7
20 Горноуральский городской округ 5 734,2
21 Городской округ Дегтярск 2 559,0
22 Городской округ Заречный 4 886,8
23 Ивдельский городской округ 3 880,2
24 Муниципальное образование город Ирбит 6 193,2
25 Ирбитское муниципальное образование 4 873,9
26 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 28 502,1
27 Каменский городской округ 4 720,8
28 Камышловский городской округ 4 394,7
29 Городской округ Карпинск 5 102,7
30 Качканарский городской округ 7 047,4
31 Кировградский городской округ 4 478,5
32 Городской округ Краснотурьинск 10 548,0
33 Городской округ Красноуральск 4 087,4
34 Городской округ Красноуфимск 6 547,9
35 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4 464,0
36 Кушвинский городской округ 6 573,6
37 Городской округ «Город Лесной» 8 505,9
38 Малышевский городской округ 1 787,3
39 Махневское муниципальное образование 1 120,4
40 Невьянский городской округ 6 952,8
41 Город Нижний Тагил 59 038,9
42 Нижнетуринский городской округ 4 496,0
43 Городской округ Нижняя Салда 2 892,4
44 Новолялинский городской округ 3 765,9
45 Новоуральский городской округ 14 193,2
46 Городской округ Пелым 674,8
47 Городской округ Первоуральск 24 391,7
48 Полевской городской округ 11 574,7
49 Пышминский городской округ 3 313,0
50 Городской округ Ревда 10 312,5
51 Режевской городской округ 7 853,6
52 Городской округ Рефтинский 2 660,3
53 Городской округ ЗАТО Свободный 1 332,6
54 Североуральский городской округ 7 157,7
55 Серовский городской округ 17 594,6
56 Сосьвинский городской округ 2 589,5
57 Городской округ Среднеуральск 3 431,5
58 Городской округ Староуткинск 600,0
59 Городской округ Сухой Лог 8 008,4
60 Сысертский городской округ 9 875,3
61 Тавдинский городской округ 6 779,3
62 Талицкий городской округ 7 604,6
63 Тугулымский городской округ 3 584,1
64 Туринский городской округ 4 522,4
65 Муниципальное образование «поселок Уральский» 600,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер 
субсидий, 

тыс. рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 7 203,3
2 Муниципальное образование Алапаевское 4 234,5
3 Арамильский городской округ 2 854,3
4 Артемовский городской округ 9 608,1
5 Артинский городской округ 4 735,6
6 Асбестовский городской округ 11 479,5
7 Ачитский городской округ 2 701,9
8 Белоярский городской округ 5 559,1
9 Березовский городской округ 11 567,6
10 Бисертский городской округ 1 694,3
11 Городской округ Богданович 7 585,2
12 Городской округ Верхнее Дуброво 788,5
13 Городской округ Верх-Нейвинский 840,6
14 Верхнесалдинский городской округ 7 949,9
15 Городской округ Верхний Тагил 2 176,8
16 Городской округ Верхняя Пышма 12 028,7
17 Городской округ Верхняя Тура 1 533,8
18 Городской округ Верхотурский 2 717,7
19 Волчанский городской округ 1 637,7
20 Горноуральский городской округ 5 734,2
21 Городской округ Дегтярск 2 559,0
22 Городской округ Заречный 4 886,8
23 Ивдельский городской округ 3 880,2
24 Муниципальное образование город Ирбит 6 193,2
25 Ирбитское муниципальное образование 4 873,9
26 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 28 502,1
27 Каменский городской округ 4 720,8
28 Камышловский городской округ 4 394,7
29 Городской округ Карпинск 5 102,7
30 Качканарский городской округ 7 047,4
31 Кировградский городской округ 4 478,5
32 Городской округ Краснотурьинск 10 548,0
33 Городской округ Красноуральск 4 087,4
34 Городской округ Красноуфимск 6 547,9
35 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4 464,0
36 Кушвинский городской округ 6 573,6
37 Городской округ «Город Лесной» 8 505,9
38 Малышевский городской округ 1 787,3
39 Махневское муниципальное образование 1 120,4
40 Невьянский городской округ 6 952,8
41 Город Нижний Тагил 59 038,9
42 Нижнетуринский городской округ 4 496,0
43 Городской округ Нижняя Салда 2 892,4
44 Новолялинский городской округ 3 765,9
45 Новоуральский городской округ 14 193,2
46 Городской округ Пелым 674,8
47 Городской округ Первоуральск 24 391,7
48 Полевской городской округ 11 574,7
49 Пышминский городской округ 3 313,0
50 Городской округ Ревда 10 312,5
51 Режевской городской округ 7 853,6
52 Городской округ Рефтинский 2 660,3
53 Городской округ ЗАТО Свободный 1 332,6
54 Североуральский городской округ 7 157,7
55 Серовский городской округ 17 594,6
56 Сосьвинский городской округ 2 589,5
57 Городской округ Среднеуральск 3 431,5
58 Городской округ Староуткинск 600,0
59 Городской округ Сухой Лог 8 008,4
60 Сысертский городской округ 9 875,3
61 Тавдинский городской округ 6 779,3
62 Талицкий городской округ 7 604,6
63 Тугулымский городской округ 3 584,1
64 Туринский городской округ 4 522,4
65 Муниципальное образование «поселок Уральский» 600,0
66 Шалинский городской округ 3 367,5
67 Байкаловский муниципальный район 2 636,8
68 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
4 798,5

69 Нижнесергинский муниципальный район 7 070,6
70 Слободо-Туринский муниципальный район 3 071,0
71 Таборинский муниципальный район 1 200,0
72 Всего 472 849,3

Примечания: 
1) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Байкаловского  муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— Баженовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Байкаловское сельское поселение — 1 386,5 тысяч рублей;
— Краснополянское сельское поселение — 650,3 тысяч рублей;
2) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Камышловского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 600,0 
тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Галкинское  сельское  поселение»  — 
600,0 тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Зареченское  сельское  поселение»  — 
939,1 тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Калиновское  сельское  поселение»  — 
1 810,5 тысяч рублей;

— муниципальное  образование  «Обуховское  сельское  поселение»  — 
848,9 тысяч рублей;

3) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Нижнесергинского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

—  муниципальное  образование  рабочий  поселок  Атиг  —  600,0  тысяч 
рублей;

— городское поселение Верхние Серги — 977,1 тысяч рублей;
— Дружининское городское поселение — 745,5 тысяч рублей;
— Кленовское сельское поселение — 694,0 тысяч рублей;
— Михайловское муниципальное образование — 2 427,3 тысяч рублей;
— Нижнесергинское городское поселение — 1 626,7 тысяч рублей;
4) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Слободо-Туринского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Сладковское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Слободо-Туринское сельское поселение — 1 271,0 тысяч рублей;
— Усть-Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
5) субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  населенных пунктов  в  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  и 
обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на  территории 
Свердловской  области»  областной  целевой  программы  «Развитие 
транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на  2011–2016  годы 
предоставляются  бюджету  Таборинского муниципального  района  для 
последующего предоставления на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

— Кузнецовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Таборинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей.

Примечания: 
1) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Байкаловского муни‑
ципального района для последующего предоставления на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

— Баженовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Байкаловское сельское поселение — 1 386,5 тысяч рублей;
— Краснополянское сельское поселение — 650,3 тысяч рублей;
2) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Камышловского муни‑
ципального района для последующего предоставления на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

— муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 
— 600,0 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 
— 600,0 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 
— 939,1 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 
— 1 810,5 тысяч рублей;

— муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 
— 848,9 тысяч рублей;

3) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

— муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 600,0 
тысяч рублей;

— городское поселение Верхние Серги — 977,1 тысяч рублей;
— Дружининское городское поселение — 745,5 тысяч рублей;
— Кленовское сельское поселение — 694,0 тысяч рублей;
— Михайловское муниципальное образование — 2 427,3 тысяч 

рублей;
— Нижнесергинское городское поселение — 1 626,7 тысяч ру‑

блей;
4) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Слободо‑Туринского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

— Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Сладковское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Слободо‑Туринское сельское поселение — 1 271,0 тысяч ру‑

блей;
— Усть‑Ницинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
5) субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много‑
квартирных домов населенных пунктов в рамках реализации подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Таборинского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:

— Кузнецовское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей;
— Таборинское сельское поселение — 600,0 тысяч рублей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на проектирование, строительство 

и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 845 434,0
2 Всего 1 845 434,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию 

муниципального образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области» — «Столица»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 422 547,0
2 Всего 1 422 547,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 

«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Столица»
Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 131 498,0
2 Всего 131 498,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.              № 138‑ПП

г. Екатеринбург

Об определении Департамента общественной безопасности 
Свердловской области уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области 
в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий и 

внесении изменений в Положение  
о Департаменте общественной безопасности  

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП 

В целях реализации Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54‑ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети‑
рованиях», в соответствии с Уставом Свердловской области, Област‑
ным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», подпунктом 
2 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 102‑ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент общественной безопасности Свердлов‑

ской области уполномоченным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере подготовки и проведения 
публичных мероприятий.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1906‑ПП («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. 
№ 482‑ПП («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 
29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная газета», 2011, 02 июля, № 239–
240), от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), от 05.09.2012 г. № 969‑ПП («Областная газета», 2012, 14 
сентября, № 364–365), от 12.09.2012 г. № 981‑ПП («Областная газета», 
2012, 15 сентября, № 367) и от 21.11.2012 г. № 1318‑ПП («Областная 
газета», 2012, 30 ноября, № 524–525), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «осуществления по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области расходов по 
реализации возложенных на полицию обязанностей по охране обще‑
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности» допол‑
нить словами «, подготовки и проведения публичных мероприятий»;

2) пункт 2 после слов «от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»,» дополнить словами «от 19 июня 2004 
года № 54‑ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»,»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ 
«О гражданской обороне», от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», от 19 июня 2004 года № 54‑ФЗ «О со‑
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 07 
февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции», от 06 мая 2011 года № 100‑ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на терри‑
тории Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос‑
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 21.11.2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», Соглашением между 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Правительством Свердловской области о передаче друг 
другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов за‑
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации 
тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, 
организации осуществления на межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска 
и спасания людей на водных объектах, обеспечения радиационной 
безопасности населения, законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд‑
ловской области», от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», от 12 
июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на тер‑
ритории Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 102‑ОЗ 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меро‑
приятий на территории Свердловской области», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а 
также настоящим Положением.»;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 01.02.2013 г. № 117-ПП 
«О распределении субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» 
на 2011-2016 годы, между 
муниципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области»

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
тыс. рублей

1 Городской округ Верхняя Тура 21 076,0
2 Город Каменск-Уральский 50 000,0
3 Городской округ «Город Лесной» 19 522,9
4 Новоуральский городской округ 43 135,0
5 Байкаловский муниципальный район 37 727,0
6 Всего 171 460,9

Примечание: субсидии  на  строительство  и  реконструкцию 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  рамках 
реализации  подпрограммы  «Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы  «Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Байкаловского муниципального 
района для последующего предоставления субсидий на эти же цели бюджету 
Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
образования, в полном объеме.

1
2
3

4
5
6

(Окончание на VI стр.).



VI Пятница, 8 февраля 2013 г.документы / информация

Информация о тарифах на тепловую энергию,  
поставляемую ООО «Газ-сервис Энерго»,  

утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК

1 СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая крышными котельными
1.1 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей), руб. без НДС
1.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 993,65
1.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1128,55
1.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
1.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1172,51
1.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1331,69
2. СЦТ: г.Екатеринбург, пер.Базовый, 56
2.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб. 

без НДС
2.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 913,03
2.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1068,30
2.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
2.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1077,38
2.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1260,59
2.3 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей), руб. без НДС
2.3.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 812,36
2.3.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 872,88
2.4 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
2.4.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 958,58
2.4.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1030,00
3. СЦТ: г. Екатеринбург, 

ул. Малогородская, 30 «Б»
3.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб. 

без НДС
3.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 2035,85
3.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2035,85
3.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС),руб.
3.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 2402,30
3.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2402,30
3.3 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей), руб. без НДС
3.3.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1362,13
3.3.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1362,13
3.4 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб
3.4.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1607,31
3.4.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1607,31

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-

ности на земельный участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Каиров Хакимжан Сабиржанович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
д. 201. Контактный телефон доверенного лица: 8 (34377) 2-12-09. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной, электронный адрес: aleksa-2@mail.ru и Парченко 
Александром Владимировичем, электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, д. 3. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, СК 
«Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
д. 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, д. 3 (ООО «Масштаб»).

Информация
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую

ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГО»,
утвержденных Постановлением РЭК Свердловской 

области от 18.12.2012 г. № 207-ПК

Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добав-
ленную стоимость не облагаются, так как ООО «ТЕПЛО-
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГО», применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Информация
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую

ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГО»,
утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК

1 СЦТ: пос. Монетный
1.1 Потребители, оплачивающие производство и 

передачу тепловой энергии, руб.
1.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1285,31*
1.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1484,99*
1.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
1.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1285,31*
1.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1484,99*

1.3
Потребители, оплачивающие производство 
тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей), руб.

1.3.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1042,37*
1.3.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1217,17*
1.4 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
1.4.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1042,37*
1.4.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1217,17*

Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как ООО 
«ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ  КОМПАНИЯ  ЭНЕРГО»,  применяет  упрощенную  систему 
налогообложения  в  соответствии  со  статьей  346.11  главы  26.2  части  II  Налогового  кодекса 
Российской Федерации.

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 06 февраля 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Талицкое лесничество,  подана одна заявка от ИП 
Лешуковой Н.С. Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Лешуковой Н.С. будет заключен до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 371000 
рублей в год.

АЕ № 2, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Иволга». Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «Иволга» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 97000 рублей 
в год.

АЕ № 3, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «ТЕСТ-А». Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «ТЕСТ-А» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 7900 рублей 
в год.

АЕ № 4, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Стукова А.В. Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Стуковым А.В. будет заключен до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 53000 
рублей в год.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторовной (Межевая организация ООО «Гео-

Кад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс – (343) 222 07 40 е-mail – info@urgeo.
ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, северо-западная части Белоярско-
го кадастрового района, КСП «Косулинское», сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:06:0000000:635. Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых 
работ является: Корзухина Ольга Васильевна (Свидетельство 66АГ № 587458 от 13.05.2009 г). 
Площадь выделяемого участка 0,5 га. Земельный участок расположен: в 200 м к западу от границы п. 
Растущий. Площадь участка уточняется при межевании. Почтовые адреса заказчика работ: Корзухина 
О.В.: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д.10, кв. 33. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка после ознакомления 
с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованно-
го в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Гроус Николай Адольфович, проживающий по адресу: Курганская область, город 
Шадринск, ул. Полевая, д. 24. Контактный телефон доверенного лица 83437721209. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром Владимировичем электронный адрес 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Милицейская, 3. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Федеральной государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Строительное 
управление Уральского во-
енного округа» Министер-
ства обороны Российской 
Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волж-
ско-Уральское строительное 
управление МО РФ» раскры-
вает информацию о наличии 
(отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к систе-
ме горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения и теплоснаб-
жения за 3 и 4 квартал 2012 
года, информацию о тарифах 
на горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепловую энер-
гию на 2013 год на интернет-
сайте http://energocons.com/
open_inf_353zbi.htm.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014 г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообща-
ет, что 30 января 2013 г. на сайте ОАО «Свердловскоблгаз»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления 
правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
размещена подлежащая раскрытию информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям на 2013 год.

ОАО «Уральский институт металлов» раскрывает информа-
цию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 квартал 2012 года, инфор-
мацию о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии на 2013 
год на интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_uim.htm

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиал «Па-

тра» раскрывает информацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-
емых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 квартал 
2012 года, информацию о тарифах на тепловую энергию на 2013 
год на интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_patra.htm.

ОАО «Цветмет» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
кварталы 2012 года, информацию о тарифах на тепловую 
энергию на 2013 год на интернет-сайте http://energocons.
com/open_inf_cvetmet.htm

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 января 2013 года        № 30

г. Екатеринбург

Об утверждении отчёта об итогах эмиссии государственных облигаций  
Свердловской  области за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», Правилами представления субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями отчётов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации и муниципальных ценных бумаг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 года № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных 
ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчётах о проведенной эмиссии»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить отчёт об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской области за 2012 год (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 
Министр                                                                                                 Г.М. Кулаченко.
                                                  

УТВЕРЖДЕН        
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «31» января 2013 года № 30

Отчёт
об итогах эмиссии государственных облигаций

Свердловской области за 2012 год

1. Государственный регистрационный номер выпуска государственных ценных бумаг, размещение которых 
осуществлялось в 2012 году:

RU34002SVS0 от 26 ноября 2012 года.
2. Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение облигаций проведено путём открытой подписки на ФБ ММВБ.
Размещение облигаций осуществлено путём сбора адресных заявок со стороны участников размещения на при-

обретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке купонного дохода 
на первый купонный период.

Размещение предусматривало адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о 
приобретении облигаций и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов органи-
затора торговли по цене размещения и ставке первого купона.

3. Дата размещения ценных бумаг: 5 декабря 2012 года.
4. Даты погашения ценных бумаг.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется  амортизационными частями в следующие даты:
03.09.2014г – 25 %,
04.03.2015г. – 25 %,
02.09.2015г. – 15 %,
02.03.2016г. – 15 %,
01.03.2017г. – 10%,
04.12.2017г. – 10 %.
5. Фактическая цена размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости): 100 %.
6. Количество размещенных ценных бумаг: 3 000 000 штук.
7. Объем денежных поступлений в бюджет от размещения государственных ценных бумаг: 3 000 000 000 рублей.

(Окончание. Начало на V-й стр.).
4) дополнить пункт 8 подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий:
осуществление полномочий в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 

области, определенных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области.»;

5) дополнить пункт 9 частями второй и третьей следующего содержания:
«Департамент осуществляет взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области по вопросам организации обеспечения охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении публичных мероприятий на территории Свердловской области.

Департамент осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации по Свердловской области по вопросам создания специального учреждения для содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации 
или депортации.»;

6) подпункт 1 пункта 10 после слов «и обеспечению общественной безопасности» дополнить словами «, в сфере 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
сообщает о проведении в 1 квартале 2013 года бесплатных семинаров  

для налогоплательщиков: 
8 февраля в 15.00. «Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга,  

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Телефон для справок: 365-89-44
22 февраля в 15.00. «Порядок заполнения декларации о доходах физических 

лиц, порядок получения налоговых вычетов» 
Место проведения: администрация Кировского района Екатеринбурга,  
ул. Первомайская, 75, актовый зал. Телефон для справок: 365-89-44

15 марта в 15.00. «Регистрация контрольно - кассовой техники»
Место проведения: администрация Кировского района Екатеринбурга,  
ул. Первомайская, 75, актовый зал. Телефон для справок: 365-89-44.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает о 
начале декларационной кампании 2012 года. Прием деклараций о доходах физиче-
ских лиц производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4:

понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник с 9.00 до 20.00,
среда с 9.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 15.00 часов.
Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с декларированием доходов 

физических лиц, 365-55-76.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напомина-
ет налогоплательщикам – физическим лицам, что узнать свою задолженность по 
имущественному, транспортному, земельному налогам и налогу на доходы физи-
ческих лиц можно с помощью электронного сервиса «Узнай свою задолженность» 
(www.r66.nalog.ru). Этот сервис позволяет гражданам в течение нескольких секунд 
получить информацию о наличии/отсутствии задолженности, сформировать пла-
тежный документ и оплатить его в режиме онлайн. Порядок получения информации 
и формирования платежного документа изложен на стартовой странице online-
сервиса «Узнай свою задолженность». Пользователю необходимо ввести свои 
персональные данные (ИНН, фамилию, имя, отчество) и цифровой текст, который 
будет указан на экране.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме совместного присутствия акционеров 
Общества.

Годовое общее собрание состоится 6 марта 2013 года в 10.30 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления ОАО «Сухолож-
скцемент».

Начало регистрации участников собрания 6 марта 2013 года в 09.30 часов местного времени. Право 
участия в годовом общем собрании акционеров имеют физические и юридические лица, зарегистри-
рованные в Реестре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 4 февраля 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и об убытках ОАО «Сухоложскцемент» за 2012 год.
2) О выплате (объявлении) дивидендов Общества.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
6) Об обращении в РО ФСФР России в УрФО.
7) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С материалами и информацией, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунар-
ская, 20, заводоуправление ОАО «Сухоложскцемент», отдел маркетинга, тел.: (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее - Департамент), руковод-
ствуясь Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. 
№ 87-ОЗ «Об исключительном случае осуществления на 
территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений», «28» февраля 2013 года  в 10.00 часов в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-
ний. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Новолялинское лесничество, Коноплянское участковое  
лесничество, Коноплянский участок:

АЕ № 1 кв 86, в 8,11; 6,3 га,  хв/лв, 1366 куб.м ( в т.ч. хв. 
616 куб.м), начальная  цена 17026 руб;

АЕ № 2 кв 86, в 7; 9,6 га, лв, 1603 куб.м, начальная цена 
35525 руб;

АЕ № 3 кв 69, в 18,19,24; 7,0 га, хв, 1770 куб.м, начальная 
цена 27243 руб;

АЕ № 4 кв 89, в 1,2,8-10,12-16; 12,3 га, хв/лв, 2419 куб.м 
( в т.ч. хв. 2112 куб.м.), начальная цена 11038 руб;

АЕ № 5 кв 98, в 2,3,6-9,4; 14,6 га, хв/лв, 1994 куб.м ( в 
т.ч. хв. 1908 куб.м.), начальная цена 8166 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 2245 
(лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Соглашения о задатке заключаются с «12» февраля 2013 
года по «19» февраля 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «12» фев-
раля 2013 года по «22» февраля 2013 года до 15.00 часов 
местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение 3 дней, а также разместить данную информацию 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единствен-
ным участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона.

С единственным участником аукциона договор купли- 
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона).

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты 
по заключенному договору купли-продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343) 3742218 
–Департамент.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Одна из целевых подпро-
грамм в Свердловской об-
ласти – «Предоставле-
ние социальных выплат 
для строительства жи-
лых помещений многодет-
ным семьям». Она рассчи-
тана на пять лет  и прод-
лится до 2015 года. Толь-
ко в прошлом году на уча-
стие в ней подали заявле-
ния  811 многодетных се-
мей. Социальные выпла-
ты выданы 674-м. В 2013 
году в областном бюджете 
на эти цели предусмотрено 
956,3 миллиона рублей, со-
циальную выплату долж-
ны получить 657 многодет-
ных семей.  Кстати, на размер субси-дии влияет стоимость ква-дратного метра в данной местности. Семьи, получив-шие средства (не на руки), сами решают, как их потра-тить. Кто-то использует эти деньги для первого взноса и приобретает квартиру в но-востройках (так, семья из об-ласти купила квартиру в рай-оне Академическом в Ека-теринбурге), кто-то начина-ет строить свой дом на соб-ственных земельных участ-ках. Герои нашего расска-за выбрали последний ва-риант. В семье Владимира и Юлии Паянков из Перво-уральска трое детей: десяти-летняя Вика, четырёхлетняя Кристина и полуторагодова-лый Максим. Супруги работа-ют на Первоуральском ново-трубном заводе, живут в од-нокомнатной квартире. Как многодетная семья они полу-чили миллион рублей субси-дии и уже полтора года стро-ят дом в посёлке Ельничном рядом с городом. Двухэтаж-ный, уже стоят окна, но по-ка нет крыши, в пристройке материал для неё припасён. 

Уже есть баня, а также элек-тричество, вот-вот подклю-чат газ. Земельный участок, подключение к сетям – всё за свои кровные. Весь участок вместе с домом составляет всего шесть соток.  Владимир – не строитель, работает начальником сме-ны на ПНТЗ. Но если мужчи-на затеет строить дом, о ко-тором мечтал с тех пор как женился, его ничто не оста-новит. Опыта набирается у знакомых и незнакомых лю-дей, да и Интернет здорово выручает. Тот миллион давно потрачен, а стройку не оста-новишь. Деньги нужны по-стоянно, потому берётся за любую подработку.  Когда видишь такого це-леустремлённого человека, не сомневаешься, что мечта его осуществится. Ведь одна заветная уже сбылась: хотел сына – и он у него есть. ...В посёлке Северке жи-вёт в общежитии лесхоза и в очень живописной мест-ности строит дом  много-детная семья Эриков. У Сер-гея эстонские корни, но ро-дители с Урала. В своё вре-мя они уехали в Узбекистан, а девять лет назад вся се-мья вместе с бабушкой вер-нулась в родные края. Здесь тоже трое детей, двое ро-дились уже после возвра-щения. Младшему, Тимуру, идёт третий год. 

После рождения Тимура семья решила принять уча-стие в вышеназванной об-ластной программе и полу-чила ссуду 1360 тысяч ру-блей. Кредит в банке не бра-ли, были кое-какие свои сбе-режения, помогли родствен-ники – и за прошлый сезон поднялась коробка двух-этажного коттеджа вместе с крышей. Только за землю, 15 соток, выложили из сво-его кармана 900 тысяч ру-блей. Есть электричество, во-да (скважина), газа, к сожале-нию, в Северке нет. В следую-щем сезоне, надеются, дело дойдёт до отделки. Очень бы сейчас помог материнский капитал за Тимура, но три года ему исполнится толь-ко летом, и боятся, что, пока оформляют документы, вре-мя уйдёт. И для этой семьи ссуда стала первоначальным капи-талом для строительства до-ма. Дальше – сами. Эрики и Паянки незнако-мы друг с другом. Но есть у них общее. Не только то, что это многодетные семьи. Как мне кажется, главное, что их объединяет – это желание и приобретаемое умение стро-ить не только свои дома, но и свою жизнь, забота о буду-щем своих детей. Таких се-мей много на Урале. Им надо только чуть-чуть помочь.

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

сегодня – день российской науки

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследователь-
ских институтов и высших учебных заведений! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днём российской на-
уки!

  8 февраля, в день подписания Петром I указа о создании в 
России Академии наук, мы чествуем всех творческих людей, на-
строенных на интеллектуальный поиск. Именно вы генерируете 
новые знания и разрабатываете современные технологии, способ-
ствуете успешной модернизации российской экономики, форми-
рованию инновационной среды.

 Уральские учёные на протяжении  десятилетий вносят весо-
мый вклад  в развитие и процветание России. Свердловская об-
ласть – один из самых наукоёмких регионов России, где сосредо-
точены известные научные школы, крупнейшие вузы, отраслевые 
институты.  Мы достигли успехов в развитии приоритетных науч-
ных направлений – в области информационных и нанотехнологий, 
энергетики, создания лекарственных препаратов.

По сути, на Среднем Урале нет ни одного крупного, социаль-
но значимого проекта, который бы не имел тщательно продуман-
ной, выверенной научной базы. Наши промышленность, транс-
порт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики работают, 
используя изобретения и разработки деятелей науки.

Мощный потенциал уральской академической науки в очеред-
ной раз продемонстрировал прошедший в конце минувшего года 
Уральский научный форум, посвящённый трём юбилейным да-
там Уральского отделения РАН: 80-летию академических исследо-
ваний на Урале, 25-летию УрО РАН и 20-летию Научного Демидов-
ского фонда.

В стенах УрО РАН трудятся свыше трёх тысяч научных работ-
ников, исследованиями руководят свыше 30 академиков и более 
50 членов-корреспондентов РАН. В составе отделения созданы и 
действуют элементы  инновационной инфраструктуры, такие, как 
Уральский региональный центр трансфера технологий, Инноваци-
онно-технологический центр «Академический», Центр мультиме-
диатехнологий.

Как губернатор Свердловской области считаю необходимым 
уделять особое внимание поддержке научной, образовательной и 
инновационной деятельности в нашем регионе.

Уверен, что тесный союз науки, образования, промышленно-
сти, бизнеса позволит нашему региону подняться на совершенно 
новый уровень социального и экономического развития.

От всей души желаю всем научным работникам Среднего Ура-
ла крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, новых от-
крытий и их успешной реализации!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

нижнетагильский 
техникум  
отремонтируют
Председатель правительства свердловской 
области денис Паслер пообещал лично кон-
тролировать ход ремонтных работ. семь мил-
лионов рублей на ремонт кровли министер-
ство образования уже выделило, ещё 22 мил-
лиона поступят из областного бюджета до-
полнительно.

После того как в Нижнетагильском тех-
никуме жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства покончил с собой один из 
студентов, это образовательное учрежде-
ние проверили прокуратура, Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркоти-
ков и Следственное управление Следствен-
ного комитета РФ. Львиная доля предписа-
ний этих органов касалась состояния зда-
ний техникума. Требуется срочно отремон-
тировать кровлю над административно-хо-
зяйственным блоком, который объединя-
ет спортивный зал, актовый зал, столовую и 
библиотеку. Кроме того, нужно провести ка-
питальный ремонт третьего и пятого этажей 
общежития.

На днях на заседании правительства ми-
нистр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов рассказал, что де-
монтаж пола в спортзале, строительные ра-
боты в помещениях общежития уже нача-
ли проводить сами студенты в рамках про-
изводственной практики. Однако выделен-
ных на ремонт семи миллионов рублей ока-
залось недостаточно. Денис Паслер дал по-
ручение министерству финансов оператив-
но рассмотреть вопрос о выделении необхо-
димых средств на ремонт техникума в Ниж-
нем Тагиле. 

сергей аЛександров

военный прокурор 
рассказал,  
как разнесли  
пневмонию по казармам
в четверг 7 февраля в Центральном военном 
округе прокомментировали ситуацию по за-
болеваемости и гибели военнослужащих. 

 Военный прокурор ЦВО Евгений Иванов 
заверил, что распространение пневмонии в 
войсках удалось остановить: «Ситуация ста-
билизировалась». В начале же января из раз-
личных подразделений округа в госпиталь с 
простудными заболеваниями попали более 
600 солдат, из них свыше 100 –  с пневмони-
ей. Из Елани, по сведениям Иванова, в тече-
ние января госпитализировали 270 военных. 
На данный момент 98 продолжают лечение в 
стационаре. 
       По  сведениям прокурора, причины 
вспышки заболеваемости разнородны. Как 
показала проверка, 12 процентов прибывших 
в Еланский гарнизон призывников уже были 
инфицированы. Усугубило ситуацию и то, что 
в гарнизоне наблюдалась скученность лю-
дей, возникшая из-за организационно-штат-
ных мероприятий, проводимых прежним ми-
нистром обороны. В результате болезнь рас-
пространилась молниеносно.

Напомним, вспышки вирусных инфек-
ций в уральских войсковых частях случались 
и ранее, в 2011 году по этой причине умерли 
трое солдат.

анна родионова
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Закрытое акционерное общество  
«Управляющая жилищная компания «Урал СТ» 

(ЗАО «УЖК «Урал СТ»,  
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 82, офис 1) 

сообщает о размещении информации согласно стандартам  
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте 

в сети Интернет по адресу: http://ugkural-st.ru/

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Бригадный метод начал 
внедряться в 2008 году, и 
в настоящее время в обла-
сти  в 67 комплексных цен-
трах социального обслужи-
вания населения эта фор-
ма работы пользуется боль-
шой популярностью. В про-
шлом году сотрудники бри-
гад обслужили 12 тысяч че-
ловек.Ещё и девяти часов  утра не было, а социальные работ-ники Нина Панова и Елена Малахова звонили в квартиру пенсионерки, инвалида Люд-милы Картузовой из Ленин-ского района Екатеринбурга, а вскоре на машине подъеха-ла и бригадир Елена Лежнёва со специальным оборудова-нием для профессиональной уборки. Водитель принёс мо-ющий пылесос, паровой очи-ститель и отпариватель, и ра-бота закипела.Бригадир шутит: «А вы 

нас с тряпками и швабрами представляли? Всё это в про-шлом. Мы теперь быстро и ка-чественно можем почистить ковры, постельные принад-лежности, диваны, кресла, покрывала... В день мы дела-ем уборку по шести-восьми адресам. Эта услуга пользует-ся особым спросом».Хозяйка квартиры 76-лет-няя  Людмила  Фёдоровна Картузова по состоянию здо-ровья давно уже не может де-лать уборку самостоятельно и не нахвалится на помощ-ниц: «Очень старательные, вежливые, тактичные. Конеч-но, мне дочери много помо-гают, пищу я сама себе готов-лю. Но такой  эффективной техники у меня нет, а ведь с её помощью можно и микро-бы, и ковровых клещей унич-тожить. После такой уборки в квартире воздух намного чи-ще становится». Бригадный метод соци-ального обслуживания на дому   позволяет не только улучшить качество обслужи-

вания, но и значительно со-кратить время оказания той или иной услуги. А перечень услуг довольно широк: соци-альные работники покупают и доставляют пенсионерам продукты, лекарства, товары первой необходимости, могут сдать вещи в химчистку, уте-плить окна на зиму, организо-вать консультацию юриста на дому, помочь инвалиду прой-ти медико-социальную экс-пертизу... Бесплатно эти услуги пре-доставляются людям, не спо-собным к самообслуживанию  в силу возраста или  инва-лидности и не имеющим род-ственников или имеющим родню, которая по объектив-ным причинам не может по-могать,  при условии, что их доход ниже прожиточного уровня. Встать на социальное об-служивание на дому можно в комплексных центрах соцоб-служивания по месту житель-ства.

Бригада скорой бытовой помощиВ Свердловской области  успешно работают 549 подразделений для обслуживания пенсионеров на дому

наиболее востребованная услуга – уборка в квартире. к екатеринбурженке Людмиле картузовой, 
например, соцработники приезжают каждую неделю

Сергей АВДЕЕВ
Вчера утром в переулке  
Утреннем, что в посёлке 
Кольцово, торжественно от-
крылся региональный ави-
ационный поисково-спаса-
тельный центр — Уральский 
АПСЦ. Действовать эта мощ-
ная современная структура 
будет под эгидой федераль-
ного агентства «Росавиация», 
а спасать – нас, если что...  –Всего в стране таких цен-тров по программе должно быть создано семь, – сказал, выступая на открытии, замру-ководителя Росавиации Алек-сандр Ведерников. – Уральцы стали первыми благодаря то-му, что местные власти быстро сориентировались в момент принятия решения и помогли нам делом. Вообще говоря, это великое событие, поскольку ещё недавно у нас в регионах не было единого руководяще-

го центра при проведении спа-сательных операций. Теперь первый есть — и какой!Какой – нам показали по ходу экскурсии. Вот трена-жёрный зал, вот парашют-ный класс и класс космиче-ского поиска и спасания. В со-став Уральского АПСЦ входят десять авиабаз, на которых в состоянии постоянной готов-ности одновременно находят-ся 16 воздушных судов и де-вять спасательных парашют-но-десантных групп. Они гото-вы по первому сигналу трево-ги подняться в воздух – и все действия авиаспасателей бу-дут наводиться и контролиро-ваться именно отсюда. У спасателей есть мощные телефоны спутниковой связи, и бензорезы, и  непромокае-мые костюмы, и снегоступы. Есть даже станции подводной связи (для водолазов), тепло-визоры, надувные столбы-ма-яки и очки ночного видения. 

Каждая поисково-спасатель-ная группа уходит на задание с планшетным компьютером, благодаря чему с места ЧП можно передать в центр кар-тинку для принятия решения.Современная отечествен-ная автоматизированная ин-формационно-управляющая система «Пирамида» обеспе-чивает конференц-связь с лю-бой базой в любую минуту. Мы тут же поговорили с де-журными сменами из Перми и Кирова и вживую увидели, что люди готовы вылететь в любую заданную точку Ураль-ской зоны. Есть в Центре и спецпо-дразделение, которое работа-ет на Байконуре по поиску спу-скаемых аппаратов с космо-навтами, вернувшимися из по-лёта. В гараже Центра нам по-казали мобильный комплекс, который первым прибывает к месту приземления космонав-тов. Журналист «ОГ» не упу-

стил возможности забраться внутрь вместе с Героем России, лётчиком-космонавтом Генна-дием Падалкой, совершившим четыре полёта и девять выхо-дов в открытый космос.  –Геннадий Иванович, как вам такие условия – нравятся?–Отличные условия! Здесь даже я могу встать в полный рост (Геннадий Падалка — один из самых высоких космо-навтов России — авт.). Вот, да-же дефибриллятор есть! – Кос-монавт открывает специаль-ные ящики, где хранится ме-дицинское оборудование. – Смотрите-ка: электрокардио-граф, реанимационный ком-плект. У нас таких машин не было.Много чего у нас пока для спасения людей не было. Сей-час есть. Только лучше всё-таки не попадать в чрезвычай-ные ситуации. Тогда и спасать никого не надо...  

Если зазвучит SOS...На Урале открыли первый в России уникальный спасательный центр
в координационном центре на мониторе могут отследить погоду и рельеф местности, проложить маршрут вертолёту  
и подсказать дорогу спасателям к любой точке, где случилось ЧП 

Татьяна КОВАЛЁВА
Накануне в стенах Ураль-
ского федерального уни-
верситета чествование учё-
ной молодёжи прошло в 
рамках традиционных Де-
мидовских чтений. Перед 
лауреатами премии губер-
натора Свердловской об-
ласти выступили знамени-
тые академики – лауреаты 
Демидовской премии 2012 
года.Речь вице-губернатора Свердловской области Яко-ва Силина прервали апло-дисментами, когда прозвуча-ла новость о том, что губер-наторские премии молодым учёным увеличены в два раза и составят ныне по 100 ты-сяч рублей. По словам высту-павшего, ежегодные ассигно-вания из областного бюдже-та на поддержку научной и инновационной деятельно-сти с 2008 по 2012 год увели-чились почти в полтора раза. Соответственно растёт и объ-ём производства инноваци-онной продукции: по итогам прошлого года этот показа-тель превысил 70 миллиар-дов рублей. Сегодня среди лауреатов губернаторской премии 126 человек. За восемь лет вруче-ния премий значительно вы-росла не только сумма денеж-ного поощрения, но и количе-ство номинаций. В нынешнем году два десятка номинаций охватили разнообразные сфе-ры наук: от медицины и эко-логии до экономики и инфор-матики.  Популярность этой премии из года в год растёт. В минувшем году активнее дру-гих вузов проявили себя со-трудники и аспиранты УрФУ, предъявившие на конкурс 27 работ. Большинство научных изысканий носят приклад-ной характер. К примеру, в номинации «За лучшую ра-боту в области механики и машиноведения» губерна-

торскую премию получи-ла Евгения Смирнова – кан-дидат технических наук Ин-ститута машиноведения УрО РАН. О том, что «пошла в нау-ку», Евгения не жалеет, у неё и муж учёный – работает в том же институте. А научные изыскания лауреата касают-ся упрочнения поверхност-ных слоёв – острая пробле-ма металлургии. На что по-тратит премию? «На ребён-ка, наверное», – говорит мо-лодая мама. Пока готовилась к защите кандидатской, ро-дила сына. Сейчас Глебу де-вять месяцев. Премию за  лучшую ра-боту в области общей биоло-гии вручили Сергею Зыкову, сотруднику Института  эко-логии, растений и животных УрО РАН.  По названию рабо-ты и не поймёшь, какой на-учный интерес в изучении «пространственно-времен-ной динамики видового и внутривидового биоразноо-бразия грызунов Уральско-го региона»? И только в раз-говоре с кандидатом биоло-гических наук выясняем, что в науке важен не объект, важ-на проблема. Чтобы понять, как меняется окружающая среда и составить полезный прогноз, надо изучить массу «биологических объектов». Мыши живут недолго, реаги-руют на изменения динамич-нее крупных животных. А ес-ли рассмотреть не только со-временных грызунов, но и па-леонтологические находки, – получим весьма любопытную и достоверную картину жиз-ни на Земле.

Учёное ПРИЗваниеГубернаторские премии увеличились вдвое
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владимир  
и Юлия Паянки 
со всем своим 
весёлым 
семейством  
в холодном (пока) 
доме угостили 
гостей чаем 

Максим и Тимур  строят домаМногодетные семьи на Среднем Урале получают первоначальный капитал  на строительство жилья

 кстати
указ губернатора сверд-
ловской области «о присуж-
дении премий губернатора 
свердловской области для 
молодых учёных за 2012 
год» публикуется на страни-
це V сегодняшнего номера.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Подобной энциклопедии нет 
даже в Италии. Отдельные 
(и хорошие!) монографии по 
оперному искусству есть, а 
вот столь грандиозного свода 
знаний о композиторах, ин-
терпретаторах, спектаклях – 
увы. И Германия оплошала. И 
Франция с Чехией упустили 
шанс. Первой оказалась Рос-
сия. Урал! «Хроника мировой 
оперы» (уже второй том) вы-
шла в Екатеринбурге, в изда-
тельстве «Антеверта». В сре-
ду презентована в Доме ак-
тёра. И многие испытали на-
слаждение от общения с ав-
тором – историком оперы 
Михаилом Мугинштейном.Опера «с припёком» – его вы-ражение, давно вошедшее в теа-тральный обиход. «С припёком» – значит, с приращением смысла. Влюблённый в жанр оперы «как мальчик, полный страсти юной», ревниво относящийся к каж-дой сценической версии, будь то Екатеринбургский оперный или спектакли Зальцбургского фе-стиваля, Мугинштейн каждый раз повышенно взыскателен в своих оценках. Эмоционален. За-дирист. Отчаянно расстроен, ес-ли вдруг – не «припёк», а «упёк». Тиражирование на сцене хресто-матийных смыслов его не устра-ивает. Он ждёт образов, которые потом не дадут спать. Смыслов, которые – читать и разгадывать. С повышенным сердечным рит-мом Михаил Мугинштейн соби-рал, выстраивал и свою «Хрони-ку...».Как-то по приглашению Германии он участвовал в под-готовке немецкой энцикло-педии об Опере. Писал статью об «Опричнике» Чайковского. Обычное дело музыковеда. И вдруг однажды, когда мир от-мечал 400-летие оперы, его осе-нило.

Опера «с припёком»Грант Президента России помог изданию энциклопедии, которой будут завидовать оперные державы

–Когда в 1996-м пришла идея энциклопедии «400 лет. 400 опер. 400 интерпретато-ров», – рассказывал на презен-тации Михаил Мугинштейн, – 
это был счастливейший мо-
мент моей жизни. Минут 15 я 
бегал по квартире, понимая – 
«поймал Бога за бороду». Но 
это была только идея. «Штан-
гу» ещё предстояло поднять. Музыкальные институты в Пи-тере и Москве даже не задумыва-лись о создании системы в исто-рии оперы, так что помощни-ков у меня не было. Конкурентов (кроме остеохандроза) – тоже...Многие увлечены оперой, но чтоб так точно, с отменной интуицией и вкусом, уметь пе-редать свои впечатления об опере в слове – таких едини-цы. Буквально единицы! Когда 

«ОГ» (номер за 18 января) пер-вой сообщила о выходе второ-го тома «Хроники мировой опе-ры», читатели звонили, писали на электронную почту с одним вопросом: когда презентация, когда можно будет увидеть и услышать Мугинштейна? Наде-юсь, все жаждущие были в До-ме актёра. Да, они шли за кни-гой. Но ещё – к автору. «Хрони-ка мировой оперы» – ещё и его автопортрет.Первый том, вышедший в 2005-м и охвативший два с поло-виной столетия (1600–1850 гг.), давался Михаилу Мугинштей-ну, по его собственному при-знанию, с большим напряже-нием. «Гендель и Монтевер-ди – это всё-таки очень далеко. А Вагнер, Верди,  Мусоргский, Чайковский, Гуно, Оффенбах – я 

их всех знаю. Каждую родинку могу поцеловать... Верди и Ваг-нер – вообще, вершины оперно-го искусства за всю его 400-лет-нюю историю. «Кольцо Нибе-лунга» Вагнера – центральное сочинение и второго тома, и проекта в целом. Когда я напи-сал о «Кольце Нибелунга», луч-ших интерпретациях тетрало-гии в разные времена и на раз-ных сценах, я... устроил себе праздничный ужин, – смеётся автор. – Заслужил!».Под дивной обложкой второго тома – всего полве-ка Оперы (1851–1900 гг.). Но зато такие имена и названия, что сразу хочется бежать смо-треть. Благо, именно эти опе-ры и составляют основу ны-нешнего репертуара театров. Другое дело – качество. Мы в 

 мнение
александр пантыкин, композитор:
–думал ли я, «дедушка уральского рока», что когда-

то стану более известен как оперный композитор? даже 
не как композитор театра и кино. но такое случилось. 
И потому «Хроника мировой оперы» мне интересна 
вдвойне.

Первый том, опера XVII-XVIII веков, – это для меня 
ещё множество «дыр» в познаниях. Полагал: никогда их 
не «залатаю». но энциклопедия помогла. Это было аб-
солютное познание. 

второй том, опера XIX века, – разговор уже на дру-
гом уровне. Произведения-то наизусть знакомые. в 
этом смысле «Хроника...» уязвима: каждый имеет соб-
ственные впечатления от опер Чайковского или верди. 
но Мугинштейну и эта уязвимость не помешала.

для композиторов «Хроника...» вообще долж-
на стать настольной книгой: она рождает собствен-
ные композиторские фантазии. как часто я вижу в гла-
зах коллег-композиторов смерть, смертельную тоску. 
а «Хроника мировой оперы» говорит: «ребята, надо 
жить. И творить». Может, автор отважится и на четвёр-
тый том? ведь опера-то живёт уже в ХХI веке...

основном потребляем (пардон за гастрономическую терми-нологию) обычную пищу. Му-гинштейн в «Хронике...» пред-лагает изыски. Гениальные. Эпатажные. Сомнительные. Главное – чтоб с приращени-ем смысла. «С припёком», а не наоборот. Одним из первых на Урале он начал выезжать в Европу, имел возможность ви-деть воочию лучшие оперные образцы. Что-то из этого и во-шло в «Хронику...». Что-то най-дено в европейских фондах. К примеру, он «раскопал» не-сколько малоизвестных опер своего любимого Россини. А в числе иллюстраций энцикло-педии есть и те, что подари-ли лично ему, уральцу Михаи-лу Мугинштейну, Венский те-атральный музей или Вюрц-бургский университет.Такой труд (в одиночку!) – подвиг. Издание его – посту-пок. К тому, чтобы и второй том «Хроники мировой оперы» (первый – уже раритет) увидел свет, «приложили руку» многие и на разных этапах. Грант Пре-зидента России, грант Роском-печати, средства областного министерства культуры, меце-натов Екатеринбурга. Даже сту-денты, проникнувшись идеей, несли небольшие суммы.–Да не бойтесь: не заброн-зовею, – откликнулся Миха-ил Мугинштейн, когда после заслуженно-хвалебных речей в адрес «Хроник...» кто-то обе-спокоился, «не перехвалить бы автора». – Великий Росси-ни, когда ему предлагали день-ги на памятник, сказал: «Дайте их лучше мне. На пьедестале я сам постою». Пьедестал мне не нужен, а вот... «дайте их лучше мне». Тем более, что впереди – издание третьего тома...Третий том – это уже опера ХХ века. Сочинения не столь ро-скошные, будоражащие сердце и кровь. Больше – обращённые 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь со среды на четверг 
свердловская «Уралочка-
НТМК» провела в Стамбу-
ле первый полуфинальный 
матч Кубка европейской 
конфедерации волейбола 
(ЕКВ) и уступила местному 
клубу «Фенербахче» со счё-
том 0:3.Стамбульский клуб – один-надцатикратный чемпион Турции (по количеству титу-лов команда уступает только землячкам из «Эджзачибаши», которые побеждали 28 раз) и победитель Лиги чемпионов прошлого года. Правда, в ми-нувшем национальном чем-пионате «Фенербахче» занял только третье место и в евро-сезоне 2012/2013 гг. представ-ляет свою страну в Кубке ЕКВ.Напомним, что «Уралочка-НТМК» стартовала как раз с Лиги чемпионов, но не смогла выйти в плей-офф. С третье-го места в группе команда Ни-колая Карполя в итоге попа-ла в Кубок ЕКВ, где в четверть-финале дважды со счётом 3:1 обыграла французский «Ка-ле».Стамбульские болельщи-ки известны своей горячно-стью. Так что противостояли 

«Уралочке-НТМК» не только волейболистки «Фенербахче», но и неистовствующие фана-ты, заполнившие трибуну се-митысячной арены «Бурхан Фелек». Как сообщает офици-альный сайт ВК «Фенербахче», обе команды показали отлич-ное качество игры, но хозяйки получили преимущество бла-годаря тому, что свели к мини-муму свои ошибки – 25:18.«Уралочка» постепен-но привыкает играть без по-кинувшей команду Евгении Эстес, всё больше проявляет на площадке лидерские каче-ства недавно появившаяся  ку-бинка Юмилка Руис. Но не ей суждено было стать главной звездой этого вечера, а корей-ской легионерке «Фенербах-че» Ким Ён Кун. «Уралочка» попыталась дать бой во вто-ром сете, но хозяйки букваль-но выдрали победу  – 27:25. Третья партия также заверши-лась с минимальным переве-сом «Фенербахче» – 25:23.Теперь у «Уралочки» оста-ются чисто теоретические шан-сы на выход в финал европей-ского кубка. Для этого необхо-димо через неделю на домаш-ней площадке в Нижнем Тагиле выиграть у «Фенербахче», а по-том взять и «золотой сет».

Ждём «золотого сета»?«Уралочка-НТМК» проиграла в первом полуфинальном матче еврокубка

к рассудку, напрягающие зри-теля сложностью формы, не-мелодичностью. Но, как подме-тил автор «Хроники...», «на опе-ру неча пенять. Сами-то мы ка-ковы? А мир вокруг?..». Зато ХХ век – это уже оперы Владими-ра Кобекина, Александра Пан-тыкина. Для уральцев имена – родные. Так что хоть и предпо-лагает автор, что «третий том вряд ли будет таким интим-ным, как второй», но интерес к нему уже возник. Уже спраши-вали: когда, мол?–Мы живём в эпоху инфор-мации и... девальвации инфор-мации, – сказал на вечере рек-тор Гуманитарного университе-та Лев Закс. – Хочешь  не хочешь, а «Ешь!». Магазины ломятся от книг. Но много ли среди них та-ких, что требуют от читателя полной самоотдачи? «Хроника мировой оперы» предполагает её. Но! Она и отдаст читателю с процентами. «С припёком». Это как в любви...

Шедевры оперной сценографии украшают даже обложку энциклопедии. свой эмоциональный 
комментарий к ним михаил мугинштейн сопроводил видео оперных хитов. В москве презентация 
пройдёт в апреле в сопровождении оперных звёзд
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диана Вишнёва 
почти танцует 
под чутким 
руководством 
патрика 
демаршелье

Наталья КУПРИЙ
Сфера хорового искусства 
напоминает айсберг: на 
вершине оказываются еди-
ницы, которых знают и лю-
бят все. Так, например, по-
лучилось с «Хором Турец-
кого» и «Свингл Сингерс». 
Но «под водой» остаются 
многие коллективы, кото-
рые ничуть не уступают по 
уровню профессионализма 
тем, кого принято считать 
гигантами сцены. Один из 
них — мужской концерт-
ный хор Сергея Пименова 
«Русские певчие».Есть два момента, кото-рые выгодно отличают «Рус-ских певчих» от других хоров: это молодой возраст участ-ников (23-24 года) и без-упречная техника пения а ка-пелла. Вокалисты, недавние выпускники Свердловского мужского хорового коллед-жа и выходцы из его сводно-го хора мальчиков и юношей (которыми также руководит Сергей Пименов) исполняют непростой и специфический материал – русскую духов-ную и народную музыку. Но в последней программе «Рус-ских певчих» не оказалось ни одного русского слова...Впервые хор обратил-ся к абсолютно зарубежно-му репертуару и представил в Театре эстрады программу «От Армстронга до «Квин». «Русские певчие» открылись  зрителю в новом амплуа. В классической, исконно рус-ской исполнительской мане-ре а капелла звучали культо-вые мелодии джаза, популяр-ной музыки и рок-н-ролла — мелодии, которые уже стали «русско-зарубежными».Идею нового «формата» Сергей Пименов объясня-ет просто. «Вы должны по-

нять, что мы поём не попсу, мы поём те песни, которые устоялись годами и десяти-летиями: Луи Армстронг, Элвис Пресли, Майкл Джек-сон, «Квин», «Битлз»... По су-ществу, это классика». При-чём классика, которая и раз-влекает, и привлекает публи-ку. Один из принципов хора – прививать зрителю музы-кальную культуру, и в новой программе он работает на сто процентов. Ведь эстрад-ная музыка бывает и одно-дневной, и выдержанной, как хорошее вино.В арсенале «Русских пев-чих» есть битбокс (ритмиче-ский рисунок создаётся го-лосом, а не ударными), слож-нейшее многоголосие, ху-дожественный свист, яркое сценическое движение и, са-мое главное, пение а капелла.  Но за лёгкостью исполнения скрыт огромный професси-ональный труд музыкантов. Сергей Пименов признался, что аранжировать инстру-ментальную фактуру было непросто. Если судить по гу-дящему от восторга залу, ре-зультат того стоил.Подрастающая смена участникам «Русских певчих» –  сводный хор мальчиков и юношей Свердловского муж-ского хорового колледжа. По-лучается, музыкальные та-ланты выходят на Сцену из-под одного «крыла». В фина-ле вечера «От Армстронга до «Квин» больше ста хористов (это три поколения) спели «Спасибо за музыку» («Thank you for the music») группы «АББА». Наверно, в этом и есть преемственность ураль-ской хоровой традиции, ко-торая обнаруживает столь-ко своих, местных талантов. И за это тоже хочется сказать спасибо.

Майкл Джексон с русской душойМужской концертный хор «Русские певчие» под управлением Сергея Пименова представил в Театре эстрады новый музыкальный проект «От Армстронга до «Квин» Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась выставка «Dance in 
Vogue» («Танец в ''Воге''»). Осенью 2011 года журнал «Вог» вместе со всей страной праздновал открытие истори-ческой сцены Большого театра. В качестве подарка всем бале-томанам был выпущен специ-альный номер, посвящённый танцу. Спустя год фотографии со страниц журнала перекоче-вали на стены. Экспозиция по-лучилась ретроспективной: на одной выставке можно позна-комиться с историей балета, моды и фотографии одновре-менно. Среди авторов 120 снимков и родоначальник модной фото-графии барон Адольф де Мей-ер, и один из самых авторитет-ных фотографов ХХ века Ирвин Пенн, и современный классик Патрик Демаршелье.  –Эта экспозиция не толь-ко о балете, но и о фэшн-фотографии, – объясняет заве-дующий отделом выставок Ар-тём Беркович. – В этой подборке чувствуется движение времени.   На снимках и сцены из спек-таклей, и закулисье, но в основ-ном – лучшие мировые танцов-щики и кадры модной съёмки. Майя Плисецкая в расцвете кра-соты и успеха ни в чём не усту-пает сегодняшней приме Диане Вишнёвой: обе балерины пре-красно справляются с ролью модели для глянцевых страниц Vogue. Можно увидеть на вы-ставке и ставших легендой ещё при жизни Михаила Барышни-кова и Рудольфа Нуреева. Но эти почти бытовые кадры ка-жутся на первый взгляд мало-пригодными для глянца. –Надо понимать, что в 60-70-е годы преобладали фото-графии документальные, – уточняет Беркович. – Мы ви-дим танцовщиков на репети-циях или за кулисами. Фотогра-фам в тот период было интерес-но фиксировать просто жизнь.  

Балет всегда в модеУбедиться в том, что глянец способен быть пропагандистом высокой культуры, можно в фотографическом музее «Дом Метенкова»

Особого внимания заслужи-вает портрет стареющей Марты Грэм: много лет работавший для «Вог» Сесил Битон снял амери-канскую родоначальницу тан-ца модерн так, что, несмотря на преклонный возраст, в ней оста-лась видна роковая женщина.– Выставка показывает нам историю фэшн-фотографии. Мы видим, что за последние двад-цать лет, например, в неё при-шла жизнь, движение, пластика. Костюм ушёл на второй план, на первый вышла выразитель-ность самого образа. И если в 30-е годы, например, артист ба-лета был интересен для глянца больше как медиаперсона, то се-годня танцовщики востребова-ны именно как люди, которые способны выполнить сложный пластический рисунок, необхо-димый фотографу. Артист бале-та в этом смысле гораздо инте-ресней просто модели. Это на-стоящая эволюция, и на выстав-ке она, безусловно, видна, – уве-рен Артём Беркович. 

В доме художника 
открылась выставка 
«Загадочная страна 
Шамбей»
номинант губернаторской премии дмитрий 
Васильев собрал для вернисажа 35 работ, 
написанных во время долгих путешествий по 
китайской провинции Шэньси в 2008 – 2010 
годах.

в свойственной ему реалистичной манере 
художник изобразил природу китая, повсед-
невную жизнь крестьян и жителей провинци-
альных городов. старики, исполненные кон-
фуцианского спокойствия, беззаботные дети, 
уставшие от труда женщины – васильеву ин-
тересны все.  

Эта новая выставка перекликается с про-
шлой экспозицией, на которой художник зна-
комил зрителя с современной российской де-
ревней. И в том и в другом случае  васильеву 
важны простые люди, живущие тяжёлым тру-
дом и силой природы.  

мария ЗырЯноВа

«угмк» заняла 
первое место по итогам 
первого этапа евролиги
екатеринбургская женская баскетбольная ко-
манда «угмк» в заключительном матче груп-
пового этапа лиги чемпионов обыграла на 
своей площадке турецкий «галатасарай» 
(61:45) и заняла первое место в группе.

Игра, которая, вроде бы, уже не имела ни-
какого турнирного значения,  оказалась по зре-
лищности лучшей из сыгранных в екатеринбур-
ге за несколько лет. Особенно в первой поло-
вине, когда на площадке была бескомпромисс-
ная борьба буквально в каждом игровом эпи-
зоде. да и после большого перерыва, когда хо-
зяйки паркета вырвались вперёд, нельзя ска-
зать, что накал страстей поутих. Отметим также, 
что впервые на матчах евролиги в екатеринбур-
ге вся бригада арбитров, включая комиссара на 
этой игре была женская. Отработали они впол-
не уверенно.

в составе «лисиц» на матчах евролиги про-
изошло важное изменение. в этом турнире, в 
отличие от чемпионата российской Премьер-
лиги, можно использовать только двух неевро-
пейских игроков, из заявки исключили кэндис 
Паркер и включили сью Бёрд, поскольку перед-
няя линия «УГМк» и так сильна, тогда как за-
дняя без Бёрд намного слабее. При этом амери-
канки деанна нолан и куанитра Холлингсворт 
под лимит не попадают, так как у них соответ-
ственно российское и турецкое баскетбольное 
гражданство.   

Также «лисицы» возглавили итоговый 
рейтинг, в соответствие с которым формиру-
ются пары плей-офф. впрочем, как известно, 
«УГМк» уже имеет место в «Финале восьми» 
на правах организатора, а за оставшиеся семь 
вакансий поспорят команды, занимающие ме-
ста со второго по пятнадцатое.

в 1/8 финала в сериях до двух побед игра-
ют: «спарта и к» (россия) – «Муниципал» (ру-
мыния), «Фенербахче» (Турция) – «Уни» (вен-
грия), «Галатасарай» (Турция) – Уск (Чехия), 
«Гуд ангелс» (словакия) – «Перфьюмери-
ас авенида» (Испания), «Бурж Баскет» (Фран-
ция) – «висла кан-Пак» (Польша), «надежда» 
(россия) – «Польковице» (Польша), «Фамила» 
(Италия) – «ривас  Экополис» (Испания). Мат-
чи пройдут 19, 22 и, если понадобится, 27 фев-
раля. 

евгений ЯчменЁВ

свердловский министр 
вошёл в комиссию 
президентского совета 
по спорту
министр по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике свердловской обла-
сти леонид рапопорт распоряжением пре-
зидента росийской Федерации Владими-
ра путина включён в состав консультативно-
аналитической рабочей группы президент-
ского совета по спорту.

специально для «ОГ» министр, нахо-
дившийся вчера в командировке на севере 
свердловской области, пояснил, что перво-
очередным задачами его деятельности в этом 
органе будет лоббирование интересов сверд-
ловской области при распределении бюджет-
ного финансирования, а также совершенство-
вание законодательной базы, регламентирую-
щей спортивную сферу.  

Владимир петренко

главной звездой этого вечера стала корейская легионерка 
«Фенербахче» ким Ён кун
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Баскетболистки 
«Фенербахче» 

альба торренс, 
сильвия Фаулс 

и «лисица» 
дайана таурази 
(слева направо) 

уже выигрывали 
евролигу 

с другими 
командами. и 

в этом году 
они выступают 

за клубы, 
претендующие 

на победу в 
турнире
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