
8 Вторник, 17 июля 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)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 98-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-

Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 98-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергогенерирующих устройств открытого акционерного общества  

«Богдановичская генерирующая компания» (город Богданович)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

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


 















  


        
          




         
 

       
 

  

 
 

 
 

 





















  


        
          




         
 

       
 

  

  
 

 
 

 
 








ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2012 г.        №18/102        
    Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Свердловской области,  в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)  

в июне 2012 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-

новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области  № 3 от 12 июля 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2012 
года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Об-
ластное телевидение» в июне 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июле 2012 года недостающего эфирного 
времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении 
политических партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области 
www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Красноперова С.М.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.Д. Мостовщиков 

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.И. Райков









































 












































         






        








        








        






        





































 


































        







       









       








       







       










  

















   





 

 



 





 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2012 г. № 775-ПП
Екатеринбург

О порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм», от 28.02.2012 г. № 166 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку начинающих фермеров», во исполнение приказов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166», от 22.03.2012 г. № 198 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165», 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», для осуществления мер государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм, создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (прилагает-

ся);
2) Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (прилагается);
3) Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам (прилагается);

4) состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получе-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(прилагается);

5) Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на развитие семейных животноводческих ферм (прилагается);

6) Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам (прилагается).

2. Установить:
1) максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство не превышающим 21,6 миллиона рублей и не более 60 
процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы;

2) максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
в расчете на одного начинающего фермера не превышающим один миллион рублей;

3) максимальный размер единовременной помощи в расчете на одного начинающего фермера не 
превышающим двести тысяч рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Копытова М.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775-ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое устройство на-
чинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (далее — КФХ) и процедуру возврата грантов в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления грантов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 198 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165». 

3. Предоставление грантов осуществляется на условиях софинансирования из федерального и 
областного бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
грантов, является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение грантов имеют крестьянские (фермерские) хозяйства — участники област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа), утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы», прошедшие отбор в соответствии с порядком проведения конкурса 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 
начинающим фермерам» (далее — грантополучатели).

6. Грант на развитие семейной животноводческой фермы — средства, передаваемые из бюджета 
Свердловской области на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной 
организации, для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений госу-
дарственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», в целях 
создания развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Свердловской 
области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:

1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации живот-
новодческих ферм;

2) строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм; 

3) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке 
продукции животноводства;

4) комплектацию животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой про-
дукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

5) покупку сельскохозяйственных животных.
7. Все недвижимое имущество и сельскохозяйственная техника, приобретенные за счет гранта, 

должны быть зарегистрированы на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и использоваться 
крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Свердловской области. 

Имущество, приобретенное за счет гранта, не подлежит отчуждению, продаже, передаче в 
пользование и аренду, дарению, обмену или взносу в виде пая или вклада в течение 5 лет с момента 
приобретения за счет гранта.

8. Грант на развитие семейных животноводческих ферм предоставляется единовременно в размере, 
определяемом конкурсной комиссией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-
чения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(далее — Комиссия), с учетом собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства, его 
планов расходов в целях, указанных в пункте 6 настоящего порядка и с учетом следующих условий:

1) размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство определяется Комиссией в размере, не превышающем 21,6 миллиона рублей 
и не более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы;

2) расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в тече-
ние 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном Комиссией 
плане расходов;

3) грант крестьянскому (фермерскому) хозяйству предоставляется только один раз.
9. Грантополучатель, включенный в перечень грантополучателей на предоставление грантов в теку-

щем финансовом году, не позднее 1 ноября соответствующего года 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 Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) заявление о 
предоставлении гранта (далее — заявление) с указанием реквизитов счета главы грантополучателя, 
открытого в кредитной организации, для перечисления гранта.

10. Министерство в течение 5 дней с момента поступления заявления заключает трехстороннее 
соглашение с Управлением и грантополучателем о предоставлении гранта (далее — соглашение), 
включающее: 

1) сведения о размере гранта, предоставляемого грантополучателю;
2) целевое назначение гранта;
3) обязательства грантополучателя об использовании гранта в соответствии с планом расходов;
4) обязательства грантополучателя об оплате не менее 40 процентов стоимости каждого наи-

менования (статьи) расходов, указанных в плане расходов, за счет собственных средств. В качестве 
собственных средств грантополучатель может предъявить не более 30 процентов несубсидированных 
кредитов;

5) обязательства грантополучателя в соответствии с бизнес-планом об увеличении объемов про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции;

6) обязательства грантополучателя об осуществлении деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;

7) обязательства грантополучателя об информировании Министерства об отсутствии потребности 
в грантах в течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

8) обязательства грантополучателя в течение 5 лет не отчуждать, не продавать, не передавать в 
пользование и аренду, не дарить, не менять или вносить в виде пая или вклада имущество, приоб-
ретенное за счет гранта;

9) обязательства грантополучателя о предоставлении отчета об эффективности расходования 
гранта в течение 5 лет в Управление на соответствующей территории или в Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории);

10) обязательство грантополучателя по созданию не менее трех постоянных рабочих мест;
11) порядок перечисления гранта из областного бюджета на счет грантополучателя;
12) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
11. Перечисление всей суммы гранта на счет грантополучателя осуществляется Министерством не 

позднее 20 дней со дня заключения соглашения.
12. Грантополучатель предоставляет в Управление на соответствующей территории или в Мини-

стерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) ежеквартальные отчеты 
о расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а по истечении 
18 месяцев с момента получения гранта в течение 10 дней итоговый отчет о деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы за счет гранта, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку с приложением копий документов, заверенных 
грантополучателем, подтверждающих целевое использование гранта в соответствии с утвержденным 
Комиссией планом расходов:

1) при разработке проектной документации для строительства (реконструкции) семейных живот-
новодческих ферм:

договора на разработку проектной документации по строительству (реконструкции) семейных 
животноводческих ферм;

договора на проведение государственной экспертизы проекта;
платежных поручений, подтверждающих оплату работ по разработке проектной документации 

строительства (реконструкции) семейных животноводческих ферм;
платежных поручений, подтверждающих оплату проведения работ по государственной экспертизе 

проекта; 
сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного в установленном порядке на 

основании положительного заключения государственной экспертизы;
2) при строительстве, реконструкции и модернизации семейных животноводческих ферм:
договоров на выполнение подрядных работ по строительству семейной животноводческой фермы, 

функций заказчика-застройщика на объекте, на поставку технологического оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ при подрядном способе 

строительства, выполнение функций заказчика-застройщика на объекте, оплату стоимости обо-
рудования;

сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции семейных животноводче-
ских ферм, утвержденного в установленном порядке, на основании положительного заключения 
государственной экспертизы;

титульного списка стройки;
графика выполнения работ;
счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
3) при строительстве, реконструкции или модернизации производственных объектов по пере-

работке продукции животноводства:
договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ и функций 

заказчика-застройщика на объекте;
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ при подрядном способе 

строительства, выполнение функций заказчика-застрой щика на объекте, стоимости оборудования;
сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции семейных животноводческих 

ферм, утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения государ-
ственной экспертизы;

титульного списка стройки;
графика выполнения работ;
счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
4) при комплектации семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животновод-

ческой продукции оборудованием и техникой:
договоров купли-продажи техники, оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов-фактур, накладных, актов приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1);
актов приемки оборудования (форма № ОС-14) или актов сдачи приобретенного оборудования 

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

вание для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сертификата соответствия 
(для продукции, подлежащей сертификации).

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в производстве 
и переработке сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно представ-
ляются заверенные копии следующих документов:

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

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свифтового 
сообщения с переводом валюты, заверенных банком;

5) при приобретении сельскохозяйственных животных:
договоров на приобретение сельскохозяйственных животных;
платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных;
актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных;
свидетельств на приобретение сельскохозяйственных животных.
13. Грантополучатель ежегодно 25 декабря текущего года в течение 5 лет с момента получения 

гранта представляет отчет оценки расходования средств гранта на развитие семейных животновод-
ческих ферм по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку для оценки эффективности 
расходования гранта.

14. Управление на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) контролирует представление грантополучателем отчетов, указанных 
в пунктах 12, 13 настоящего порядка, правильность оформления представленных документов.

В случае ненадлежащего оформления итоговых документов возвращает их на доработку. В от-
чете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный 
срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в Управление и (или) 
Министерство.

15. Управление на основании отчетов, представленных грантополучателем в соответствии с пун-
ктами 12, 13 настоящего порядка, составляет:

1) сводный отчет о расходовании средств грантов на развитие семейной животноводческой фермы 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку — представляется в Министерство еже-
квартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) сводный отчет о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные 
животноводческие фермы за счет грантов по форме согласно приложению № 4 к настоящему по-
рядку — представляется в Министерство в течение 10 дней с момента получения отчетов от всех 
грантополучателей;

3) сводный отчет оценки расходования средств грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку — представляется в Министерство 
ежегодно до 20 января.

16. Министерство представляет по формам и в сроки, установленные Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, следующие документы и отчеты: 

выписку из закона Свердловской области о бюджете Свердловской области, подтверждающую 
наличие бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий на развитие семейных 
животноводческих ферм;

отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат за счет грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм;

отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из феде-
рального бюджета на возмещение части затрат за счет грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, на-
рушения условий, установленных для предоставления грантов, фактов неправомерного получения 
грантов, нецелевого использования грантов гранты подлежат возврату в областной бюджет в течение 
30 календарных дней с момента получения грантополучателем соответствующего требования.

При невозврате грантов в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату грантов в областной бюджет в судебном порядке.

18. Должностные лица Управлений и Министерства, грантополучатели несут ответственность в 
соответствии с нормами бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законода-
тельства за несоблюдение условий и порядка предоставления и использования грантов.

(Продолжение на 9-й стр.).


