
5 Среда, 16 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.05.2012 г. № 464‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Мероприятия Программы Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, требующие 
финансового обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердлов‑
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Мероприятия Программы Правительства Свердловской области по по‑
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, требующие финансового 
обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1809‑ПП «О Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года» («Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471–473) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. 
№ 1150‑ПП («Областная газета», 2011, 7 сентября, № 329), изложив их в новой редакции (прила‑
гаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан‑
ности Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.







































 

     
 




















































 

 












 







 








 

 


































 















































































 

 






















 






 






 















 

 



























 






 








 

 

































 

  

02.05.2012 г. № 456‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животноводческой  

и рыбной продукции в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.01.2012 г. № 35‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об 
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 259‑р Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г. № 35‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным то‑
варопроизводителям на производство животноводческой и рыбной продукции в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 3 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 258‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111–112), следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «(далее — Закон)» дополнить словами «, и постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации.»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета осуществляется по целевой 

статье 2670514 «Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ».»; 
3) абзацы десятый и одиннадцатый подпункта 1 пункта 6 исключить;
4) в абзаце двенадцатом подпункта 1 пункта 6 слова «объем произведенного рыбопосадочного 

материала» заменить словами «объем произведенного на территории Свердловской области рыбо‑
посадочного материала (сеголетки) (далее — рыбопосадочный материал)»;

5) в абзаце тринадцатом подпункта 1 пункта 6 слова «(карповых, лососевых (форели), сиговых, 
осетровых видов рыб)» заменить словами «(карповых (карпа, толстолобика) и сиговых видов рыб)»;

6) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
за счет средств областного бюджета ежемесячно:»;
7) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) за счет средств федерального бюджета единовременно:
сельскохозяйственному товаропроизводителю при сохранении (увеличении) объемов производства 

молока за I квартал 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и поголовья 
коров на конец отчетного квартала по сравнению с учтенным органами государственной статистики 
поголовьем на 1 января 2012 года.»;

8) абзац первый подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) за тонну произведенного и реализованного молока, но не выше фактически произведенных 

расходов, за счет средств областного бюджета:»;
9) пункт 8 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1) за тонну произведенного и реализованного молока, но не выше фактически произведенных 

расходов, за счет средств федерального бюджета:
получателю, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, за период с 1 января по 31 

марта 2012 года — в размере 197,97 рубля;»;
10) абзац второй подпункта 3 пункта 8 исключить;
11) в абзаце пятом подпункта 3 пункта 8 слова «(карповых, лососевых (форели), сиговых и осетровых 

видов рыб)» заменить словами «(карповых (карпа, толстолобика) и сиговых видов рыб)»; 
12) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — 
Управление) на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) получателем единовременно представляется:

1) не позднее 5 марта текущего года для предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета: 

заявление о предоставлении субсидии;
справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий;
выданная органами Федеральной налоговой службы выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающая отсутствие ведения процедуры ликвидации;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджет на начало соответствующего финансового года;
заверенные получателем копии:
свидетельства о внесении получателя в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по 
форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации об оказании услуг сельскохозяйствен‑
ными потребительскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК (юридическим 
лицом);

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота с отметкой о принятии от‑
четности территориальным органом статистики (форма № 3‑фермер) (представляется единовременно 
по итогам отчетного года крестьянским (фермерским) хозяйством); 

договоров контрактации (купли‑продажи) или договоров с перерабатывающей организацией о 
поставках закупленного молока (в случае заключения договоров в течение финансового года договор 
представляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем).

При направлении молока для переработки в перерабатывающий цех дополнительно представляются 
заверенные копии следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех;
2) не позднее 20 мая текущего года для предоставления субсидии за счет средств федерального 

бюджета:
заявление о предоставлении субсидии;
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № 1‑ПС (СХ)) 

или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3‑фермер) с 
отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики за первый квартал 2011 и 2012 
годов, заверенная получателем;

копия отчета о движении поголовья скота по состоянию на 1 января и 1 апреля 2012 года, заве‑
ренная получателем.»; 

13) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд‑

жет.»;
14) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 12 после слов «(форма № П‑1 (СХ))» дополнить словами 

«или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма № 3‑фермер — 
ежеквартально)»;

15) в абзаце втором подпункта 3 пункта 12 слова «договора купли‑продажи рыбопосадочного 
материала и (или)» исключить;

16) абзац шестой подпункта 3 пункта 12 исключить;
17) дополнить пунктом 12‑1 в следующей редакции:
«12‑1. Основанием для предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета являются 

документы, представленные получателем за январь – март 2012 года в соответствии с подпунктом 1 
пункта 12, и справка‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животноводческой про‑
дукции (молока), представленная в срок до 20 мая 2012 года, по форме согласно приложению № 1‑1 
к настоящему Порядку.»;

18) в подпункте 3 пункта 15 слова «в пунктах 12 и 13» заменить словами «в пунктах 12, 12‑1 и 
13»;

19) в подпункте 4 пункта 15 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить словами «в подпунктах 1, 2 и 4»;
20) подпункт 5 пункта 15 после слов «более процентов» дополнить словами «получателями, ука‑

занными в подпунктах 1 и 3 пункта 8 настоящего Порядка;»;
21) пункт 15 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) снижение за I квартал 2012 года объемов производства молока по сравнению с соответствующим 

периодом 2011 года получателем, указанным в подпункте 1‑1 пункта 8 настоящего Порядка.»;
22) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, и о достижении показате‑
лей результативности предоставления субсидий представляются в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации по формам и в установленные им сроки.»;

23) дополнить приложением № 1‑1 (прилагается);
24) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.





 
































































        
 









  



   







 



















































 

























           












































































 




















































































               








  








 





















































 




















































             










 
















































 








































































              






03.05.2012 г. № 467‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 
и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении Порядка применения в 2012 году  
и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету»

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации и Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 57‑ПП «Об утверждении 
Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2012, 10 
февраля, № 54–55), следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 41 слова «областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» за‑
менить словами «ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение»»;

2) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление выплат на основании вступивших в законную силу решений судов, расходы на 

исполнение которых не могут быть отнесены на иные целевые статьи, предусмотренные главой 2 
настоящего Порядка.»;

3) в абзаце втором пункта 278 слова «Порядком финансирования осуществления полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения, утверждаемым постановлением 
Правительства Свердловской области» заменить словами «постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения и переданного полномочия Рос‑
сийской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71)»;

4) абзац второй пункта 282 после слова «местности» дополнить словами «, осуществляемые в 
соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, направ‑
ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71)»;

5) абзац второй пункта 288 после слова «хозяйства» дополнить словами «, осуществляемые в 
соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, направ‑
ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения»»;

6) абзац второй пункта 289 после слова «занятости» дополнить словами «, осуществляемые в 
соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, направ‑
ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122‑ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан‑
ности Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.


