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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    ОБЛАСТНАЯ      ПАЛАТА 
  ДУМА     ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.2011 г. № 202-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации городского 
округа Верхотурский
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Гу-
бернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Верхотурский:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 03.11.2011 г. № 203-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности Главы 
Администрации Режевского 
городского округа 
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Гу-
бернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Режевского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 03.11.2011 г. № 206-СПП
г. Екатеринбург
О признании утратившим силу 
совместного постановления 
палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 89-СПП 
«О правлении Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Совместное постановление палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области от 22.02.2007 г. № 89-СПП «О правлении Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
с изменениями, внесенными совместными постановлениями палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 20.09.2007 г. № 101-СПП, 
от 26.06.2008 г. № 127-СПП, от 21.10.2009 г. № 152-СПП, от 22.04.2010 г.  
№ 163-СПП и от 17.02.2011 г. № 182-СПП, признать утратившим силу.

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 03.11.2011 г. № 207-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в пункт 1
Перечня информации о деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, подлежащей 
размещению в сети Интернет 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести изменение в пункт 1 Перечня информации о деятельности  

Законодательного Собрания Свердловской области, подлежащей раз-
мещению в сети Интернет, одобренного совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 08.07.2010 г.  
№ 171-СПП «О Перечне информации о деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, подлежащей размещению в сети Интернет», 
дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

«7) сведения о Молодежном парламенте Свердловской области, иных 
постоянно действующих совещательных и консультативных органах, соз-
данных Законодательным Собранием Свердловской области (сведения о 
задачах и функциях, составе, перечень правовых актов, определяющих 
полномочия, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов).».

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 октября 2011 г.     №   429

г. Екатеринбург
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108  
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов 

областных государственных учреждений, источником 
финансирования которых являются субсидии,  полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 5 статьи 

79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения автономных учреждений», статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999  года  № 4-ОЗ «О  правовых  актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 
92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ   («Областная газета»,   2007,  11  апреля,  №  115-116),  от 
19 ноября 2008 года  № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 
366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324), в целях приведения приказа Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении 
Порядка санкционирования расходов областных государственных учрежде-
ний, источником финансирования которых являются субсидии,  полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» («Областная газета», 2011, 
9 апреля, № 116-117) в соответствие с действующим законодательством

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 

31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений, источником финансирования 
которых являются субсидии,  полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»  следующие изменения:

1) в наименовании слово «финансирования» заменить словами «фи-
нансового обеспечения»;

2) в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «госу-
дарственных учреждений»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования и применяется к государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых с учетом положений части 
16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий 
из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также к государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, получен-
ные автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 (в случае осуществления операций с указанными средствами 
на лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в Министерстве 
финансов Свердловской области) и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

 4) в Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреж-
дений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,  
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденном 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. 
№ 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных 
государственных учреждений, источником финансирования которых явля-
ются субсидии,  полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:  

а) в наименовании слова «бюджетных учреждений» заменить словами 
«государственных учреждений»;

б) в пункте 1 слова «областных бюджетных учреждений и указанных 
в уставе областного бюджетного учреждения обособленных подразде-
лений,» заменить словами «государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области и указанных в их уставах обособленных 
подразделений,».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

4.  Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Министр    К.А. Колтонюк.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1464-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП  

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

сельскохозяйственного производства, в том числе  
на условиях софинансирования расходов, по которым 

предусмотрены средства из федерального бюджета,  
в 2011 году»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации», от 12.08.2011 г. № 672 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства», рас-
поряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2011 г. № 76-р и в целях пропаганды передового опыта Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного обо-
рудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП «Об утверждении по-
рядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе 
на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены 
средства из федерального бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 12 февраля, № 41–42) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 459-ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 мая, № 146) и от 31.08.2011 г. № 1153-ПП 
(«Областная газета» 2011, 8 сентября, № 330–332) (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96)» заме-
нить словами «законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 
2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и 
от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326),»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся победителя-

ми областных смотров-конкурсов среди сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, проводимых в соответствии с приказами Министерства»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце 

5 пункта 5, в размере 95 процентов:
473518 («Комбайны зерноуборочные»), 474438 («Комбайны кормо-

уборочные»), 451130 («Автомобили тягачи седельные)», 472245 («Трак-
торы»).»;

4) в пунктах 8 и 9 слова «1 октября 2011 года» заменить словами «15 
ноября 2011 года»;

5) в подпункте 7 пункта 11 слова «сверх срока ее амортизации, от-
считываемого со дня ее выпуска предприятием-изготовителем» заменить 
словами «сверх срока ее полезного использования, отсчитываемого со 
дня ее ввода в эксплуатацию, включая ввод в эксплуатацию с капитально-
восстановительного ремонта;».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и (или) приобретение элитных семян, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326),»;

2) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений по-
казателей результативности предоставления субсидии»;

3) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 
словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

4) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;

6) в приложениях № 3 и 4 слова «об эффективности использования 
субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово-ягодных 
культур, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326),»; 

2) в пункте 10 слова «ежемесячно, ежемесячно» заменить словом 
«ежемесячно»;

3) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующих показателей:
увеличение или сохранение объема производства посадочных материа-

лов плодовых культур, плодов и ягод;
увеличение или сохранение площади закладки многолетних насаждений, 

в том числе виноградников.»;
5) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 

словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

6) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
7) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
8) в приложениях № 3 и 4 слова «об эффективности использования 

субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии».

4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведе-
ние племенных животных, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства» заме-
нить словами «постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства», от 17.12.2010 г. 
№ 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»;

2) в пункте 3 слова «с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 225–229), с изменениями внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96)» заменить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326)»;

3) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, — для возмещения части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных 
и мясных пород, племенного молодняка свиней, маточного поголовья 
кроликов в племенных стадах, зарегистрированных в государственном пле-
менном регистре, а также на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясных пород и маточного поголовья кроликов по импорту 
при условии сохранения приобретенного поголовья племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясных пород в течение пяти лет;»; 

4) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение пле-

менного молодняка крупного рогатого скота мясных пород, в том числе по 
импорту, в размере 200000 рублей за одну тонну живой массы, но не выше 
фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);»;

5) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии»;

6) в пункте 16 слова «целевых показателей» заменить словами «пока-
зателей результативности предоставления субсидий»;

7) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«прирост общего поголовья мясного скота, в том числе маточного по-

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

поголовья помесного скота.»;
8) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 

словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

9) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
10) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
11) приложения № 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приоб-
ретение пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии»;

2) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«рост или сохранение посевных площадей, обработанных пестицида-

ми;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельско-

хозяйственных угодий;
рост или сохранение валового сбора рапса;
рост или сохранение урожайности рапса.»;
3) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 

словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

4) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевых показателей использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
6) приложения № 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 83-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326),»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 7:
после слова «превышение» дополнить словами «не менее чем на 30 

процентов»;
слово «определяемым» заменить словом «рассчитываемым»;
3) в абзаце седьмом пункта 8 после слов «договора перестрахования» 

дополнить словами «(предоставляется в случае несоответствия страховой 
организации требованию, указанному в абзаце втором подпункта 1 пункта 
7)»;

4) в пункте 12 слова «отчет о выполнении показателей эффективности 
использования субсидии» заменить словами «отчет о достижении значения 
показателя результативности предоставления субсидий»;





 










  






 




 








 



 


 


 


 


 
 
 






 
















 

































































 
 






 













   


















 
 



(Окончание на 8‑й стр.).

5) в пункте 14 слова «показателя, характеризующего достижение роста 
доли» заменить словами «показателя результативности предоставления 
субсидии, характеризующегося долей»;

6) в пункте 15 слова «Отчет об эффективности использования субсидии» 
заменить словами «Отчет о достижении значения показателя результатив-
ности предоставления субсидий»;

7) в абзаце первом пункта 16:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
8) в абзаце втором пункта 16 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
9) в приложениях № 2 и 3 слова «об эффективности использования 

субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий».

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

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


