
12 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)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

16
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.)
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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


