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32. Услуги по транс-пор-ти-рова-нию, переме-щению транс-порт-ных средств на сто-янку

ООО «СПАС», директор Халтурин Александр Альфредо-вич

юридический адрес:
620043, г. Ека-теринбург, ул. Репина, 97-74;
фактический адрес: 620043, г. Екатерин-бург, ул. Репи-на, 97-74;
телефоны:

(343) 278-92-30,
8-904-544-64-64

ООО «СПАС», ди-ректор Халтурин Александр Альфре-дович; фактический адрес: 620043, г. Екатерин-бург, ул. Репина, 97-74;
телефон:8(343)350-55-51

1) договор аренды транспорт-ного сред-ства № 5 от 12.10.2012 г.;
2) договор аренды транспорт-ного сред-ства № 6 от 12.10.2012 г.;
3) договор аренды транспорт-ного сред-ства № 7 от 12.10.2012 г.;
4) договор аренды транспорт-ного сред-ства № 8 от 12.10.2012 г.

1) срок действия договора аренды до 30.12.2014 г.;

2) срок действия договора аренды до 30.12.2014 г.;

3) срок действия договора аренды до 30.12.2014 г.;

4) срок действия договора аренды до 30.12.2014 г.

— 4 автоэвакуатора:
1) марка, модель транспортного сред-ства: ГАЗ-33104/278423, реги-страционный но-мер: В 004 УМ 96;
2) марка, модель транспортного сред-ства: ГАЗ-33104/278423, реги-страционный но-мер: А 004 ТВ 96;
3) марка, модель транспортного сред-ства: ГАЗ-33104/278423, реги-страционный но-мер: В 005 ТО 96;
4) марка, модель транспортного сред-ства: ГАЗ-477332, регистрационный номер: У 948 ВО 96
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33. Услуги по транс-пор-ти-рова-нию, переме-щению транс-порт-ных средств на сто-янку

индивиду-альный предпри-ниматель Плешков Павел Ев-геньевич

юридический адрес:
620107, г. Ека-теринбург, ул. Готвальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;
фактический адрес: 620107, г. Екатерин-бург, ул. Гот-вальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;

телефон:
8-904-544-63-82

индивидуальный предприниматель Плешков Павел Ев-геньевич;
фактический адрес: 620107, г. Екатерин-бург,
ул. Готвальда, д. 6, корп. 1, кв. 30;

телефон:
8-904-544-63-82

1) паспорт транспорт-ного сред-ства: 52 МХ 067770;
2) паспорт транспорт-ного сред-ства: 52 МС 672794;
3) договор аренды транспорт-ного сред-ства от 01.10.2012 г. №А-01/2012;
4) договор аренды транспорт-ного сред-ства от 01.10.2012 г. №А-02/2012;
5) договор аренды транспорт-ного сред-ства от 01.10.2012 г. №А-03/2012;
6) договор аренды транспорт-ного сред-ства от 01.10.2012 г. №А-04/2012;
7) договор аренды транспорт-ного сред-ства от 01.10.2012 г. №А-05/2012;
8) договор аренды транспорт-ного сред-ства от 01.10.2012 г. № А-06/2012

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

— 8 автоэвакуаторов:
1) марка, модель транспортного средства: ИСУДЗУ NQR75P, регистра-ционный номер : Р 108 РН 96;
2) марка, модель транспортного средства 3784DM, регистрационный номер: У 144 УМ 66;
3) марка, модель транспортного средства Чайка-сервис 4784KL, регистрационный номер: У 002 ХТ 96;
4) марка, модель транспортного средства: Чайка-сервис 4784KL , регистрационный номер: У 004 УО 96;
5) марка, модель транспортного средства: Чайка-сервис 4784KL, регистрационный номер: У 008 ТА 96;
6) марка, модель транспортного средства: FUSO 4784NM, регистра-ционный номер: У 007 ОХ 96;
7) марка, модель транспортного средства: FUSO 4784NM, регистра-ционный номер: У 020 ОХ 96;
8) марка, модель транспортного средства: FUSO 4784NM, регистра-ционный номер: У 020 УН 96
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34. Услуги по хра-нению задер-жанных транс-порт-ных средств, поме-щенных на спе-циали-зиро-ванную стоянку

ООО «Ека-теринбург-ское проектно-произ-водствен-ное объедине-ние»,
директор Плешков 
Павел Ев-геньевич

юридический ад-рес:
 620034, г. Екате-ринбург, ул. Че-репанова, 5;

телефон:
(343)245-83-83;
фактический ад-рес: 
620034, г. Екате-ринбург, ул. Че-репанова, 5;

телефон:
(343)245-83-83;

электронный ад-рес: avtodem@-mail.ru

ООО «Екатеринбург-ское проектно-произ-водственное объеди-нение»,
директор 

Плешков Павел Евге-ньевич;
фактический адрес: 620034, г. Екатерин-бург, ул. Черепанова, 5; телефон:

(343)245-83-83;
электронный адрес: avtodem@mail.ru,

автостоянка:
г. Екатеринбург, 

Верх-Исетский рай-он, ул. Черепанова, 5

1) договор аренды зе-мельного участка от 08.08.2000 г. 
№ 3-282

с 01.01.2000 г., на неопределен-ный срок
300 — — 25

Список используемых сокращений:
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ООО — общество с ограниченной ответственностью.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 122‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2013–2015 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспечению 

жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и проживающих  
в сельской местности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За‑
коном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд‑

жета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 
работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьян‑
ских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской 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 06.02.2013 г. № 122‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления субсидий из областного бюджета  
в 2013–2015 годах сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на выпол‑
нение мероприятий по обеспечению 
жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской 
местности» 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспечению жильем 

специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

проживающих  
в сельской местности

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за ис‑
ключением государственных (муниципальных) учреждений и сельско‑
хозяйственных потребительских кооперативов) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на выполнение мероприятий по обеспечению 
жильем специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, законами 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) и от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств област‑

ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

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

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) и физические лица (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
которые отвечают требованиям:

1) наличие регистрации на территории Свердловской области и осу‑
ществление деятельности на территории Свердловской области;

2) отсутствие процедуры ликвидации и решений Арбитражного суда 
Свердловской области о признании организации банкротом или об от‑
крытии конкурсного производства;

3) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель‑
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

4) наличие заключенных трудовых договоров с гражданами Рос‑
сийской Федерации, указанными в пункте 9 настоящего порядка, 
предусматривающих обязательство о замещении должностей, относя‑
щихся к должностям служащих по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 
016‑94, принятому постановлением Комитета Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 г. № 367 
(далее — Классификатор), указанных в приложении № 1 к настоящему 
порядку, на срок не менее 10 лет;

5) наличие инвестиционного проекта на строительство (приобретение) 
жилых помещений; 

(далее — получатели).
6. Отбор получателей осуществляется Комиссией по отбору сельско‑

хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из средств областного бюджета, 
созданной в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохо‑
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета» (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1374‑ПП). 

7. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя 
на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, ра‑
ботающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности (далее 
— специалисты), включающих строительство индивидуальных жилых 
домов или приобретение на первичном рынке нового жилья, в том числе с 
участием в долевом строительстве (далее — жилые помещения), в размере 
не более 50 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья (далее — расчетная стоимость).

8. Расчетная стоимость определяется исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для семей разной числен‑
ности, в соответствии с пунктом 9 Типового положения о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, к Правилам предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2013 года», в размере 33 кв. м — для 
одиноко проживающих граждан, 42 кв. м — на семью из 2 человек и по 
18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 
3 и более человек, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 
области на очередной год, утвержденной Правительством Свердловской 
области, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемой 
Министерством регионального развития Российской Федерации (далее 
— средняя рыночная стоимость).

В случае, если фактическая стоимость 1 кв. м общей площади строяще‑
гося (приобретаемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья, утвержденной Правительством Свердловской 
области, размер субсидии подлежит пересчету исходя из фактической 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья.

В случае, если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья 

меньше размера, установленного для семей разной численности, но 
больше учетной нормы площади жилья, установленной органом местного 
самоуправления, размер субсидии определяется исходя из фактической 
площади жилья.

9. Право на обеспечение жильем имеют:
1) специалисты — граждане Российской Федерации не старше 45 лет, 

на дату подачи заявления имеющие законченное высшее или среднее 
профессиональное образование, работающие в организации получателя 
на должностях служащих, указанных в приложении № 1 к настоящему 
порядку, в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:

— работа или обязательство работать по трудовому договору не менее 
10 лет в организации агропромышленного комплекса или крестьянском 
(фермерском) хозяйстве в соответствии с полученной квалификацией;

— постоянное проживание в сельской местности;
— признание нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
2) специалисты — граждане Российской Федерации не старше 45 лет, 

на дату подачи заявления имеющие законченное высшее или среднее 
профессиональное образование, работающие в организации получателя 
на должностях служащих, указанных в приложении № 1 к настоящему 
порядку, включенные в списки нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в муниципальных образованиях в Свердловской области и яв‑
ляющиеся участниками мероприятий по улучшению жилищных условий 
с использованием социальных выплат из средств областного бюджета в 
рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой програм‑
ме «Социальное развитие села до 2013 года» (далее — мероприятия 
Программы), независимо от очередности, работающие или имеющие 
обязательство работать по трудовому договору не менее 10 лет в орга‑
низации агропромышленного комплекса или крестьянском (фермерском) 
хозяйстве в соответствии с полученной квалификацией.

Гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, при‑
знаются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также граждане, 
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства (в сельской местности) нуждающимися в улучшении жилищ‑
ных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до‑
говорам социального найма.

10. Жилые помещения получателя, построенные (приобретенные) в 
соответствии с настоящим порядком, предоставляются специалистам по 
договору найма жилого помещения.

В договоре найма жилого помещения предусматривается право 
специалиста по истечении 10 лет работы по трудовому договору с соот‑
ветствующим работодателем приобрести указанное жилое помещение в 
свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной 
стоимости (далее — выкупная цена жилья).

Уплата средств в размере выкупной цены жилья производится в со‑
ответствии с условиями договора найма ежемесячно или ежеквартально 
равными долями в течение указанных 10 лет без права досрочного 
внесения платежей.

После расторжения договора найма в установленные сроки жилое 
помещение передается специалисту в собственность.

В случае расторжения трудового договора специалистом до истечения 
установленного в нем срока по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника по ос‑
нованию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также пунктами 13, 14 
указанной статьи в случаях, если увольнение явилось следствием вино‑
вных действий работника;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктами 4, 8, 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
договор найма жилого помещения подлежит расторжению, а средства, 
внесенные специалистом в счет оплаты выкупной цены жилья, возвраща‑
ются собственником жилого помещения в порядке, установленном граж‑
данским законодательством Российской Федерации и (или) договором 
найма жилого помещения.

11. Получатель, включенный по итогам отбора, указанного в пункте 6 
настоящего порядка, в Перечень юридических и физических лиц, осущест‑
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году (далее — Перечень), в течение 20 дней с момента вклю‑
чения в Перечень, но не позднее 01 ноября текущего года, представляет 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — управление агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области (далее — Управление) на соответ‑
ствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельства о внесении получателя в Единый государ‑

ственный 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, заверенные получателем;

3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, вы‑
данной налоговыми органами, заверенную организацией;

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

5) инвестиционный проект на строительство (приобретение) жилых 
помещений;

6) копию утвержденного в установленном порядке проекта строяще‑
гося жилого дома, заверенную получателем;

7) копию заключения о проверке достоверности сметной стоимости 
строительства жилого дома, заверенную получателем;

8) копию утвержденного в установленном порядке сводного сметного 
расчета стоимости строительства жилого дома, заверенную получателем;

9) копию разрешения на строительство жилого дома, заверенную 
получателем, в случае, когда такое разрешение является обязательным 
в соответствии с действующим законодательством;

10) копию титульного списка стройки, заверенную получателем;
11) копию графика выполнения работ по строительству объекта, за‑

веренную получателем;
12) копии договоров на выполнение подрядных работ на объекте, 

заверенные получателем;
13) копии договоров на приобретение на первичном рынке нового 

жилья, в том числе договоры долевого участия в строительстве, заве‑
ренные получателем;

14) расчет планового размера субсидии из областного бюджета по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

15) копию списка специалистов — участников мероприятий по обе‑
спечению жильем специалистов, работающих в организациях агро‑
промышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности, заверенную получателем, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку; 

16) копии заявлений специалистов об участии в мероприятиях полу‑
чателя; копии их паспортов, трудовых книжек, справок о признании нуж‑
дающимися в улучшении жилищных условий, трудовых договоров, пред‑
усматривающих срок работы в организации получателя не менее 10 лет; 

17) для специалистов, указанных в пункте 9 настоящего порядка, 
копии справок органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, подтверждающих их отсутствие в 
списках участников мероприятий Программы в текущем финансовом 
году, заверенные получателем.

12. Управление формирует сводный перечень поступивших заявлений 
и в течение 3 рабочих дней после регистрации заявлений передает их для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представлен‑
ных получателем.

13. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заяв‑

лений в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 11 насто‑
ящего порядка документы в течение 10 рабочих дней.

14. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 11 на‑
стоящего порядка, Министерство:

1) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидий 
(далее — соглашение), включающее:

сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на выпол‑
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермер‑
ских) хозяйствах и проживающих в сельской местности;

целевое назначение субсидии;
обязательство получателя представлять в Министерство копии до‑

кументов, указанных в пункте 16 настоящего порядка;
обязательства получателя по выполнению срока ввода жилых помеще‑

ний в эксплуатацию и увеличению объемов строительства (приобретения) 
жилья в соответствии с инвестиционным проектом, представленным для 
отбора, указанного в пункте 6 настоящего порядка (далее — инвестици‑
онный проект);

обязательства получателя обеспечить государственную регистрацию 
(оформление) права собственности на жилое помещение в течение 3 
месяцев с даты ввода жилого помещения в эксплуатацию и представить 
в Министерство копию свидетельства о праве собственности;

обязательства получателя о заключении со специалистами в течение 
1 месяца с даты государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество соглашения о порядке владения, пользования и 
распоряжения жилым помещением по договору найма в течение срока его 
работы в организации агропромышленного комплекса не менее 10 лет и 
по договору передачи жилого помещения в собственность специалиста, 
заключенному в течение 1 месяца по истечении 10 лет его работы в орга‑
низации агропромышленного комплекса, на основании справок органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, подтверждающих исключение специалистов из числа участников 
мероприятий Программы; 

порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет полу‑
чателя, предусматривающий авансовый платеж в размере 30 процентов от 
объема субсидии на текущий финансовый год, при условии фактически 
произведенных получателем затрат в размере не менее 50 процентов от 
расчетной стоимости, и перечисление остатка объема субсидии при ус‑
ловии фактически произведенных получателем затрат в размере полной 
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;

полномочие Министерства на приостановление предоставления суб‑
сидии в случае нарушения получателем обязательств, предусмотренных 
соглашением.

При невозможности устранения указанного нарушения предостав‑
ление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглаше‑
ния;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглаше‑

нием, осуществляется Министерством ежегодно до 01 марта соответству‑
ющего финансового года;

2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направ‑
ляется письменное уведомление в течение 10 дней со дня регистрации 
заявления, которое может быть обжаловано получателем в установленном 
законодательством порядке.

15. Субсидия не предоставляется по следующим основаниям:
1) при несоответствии получателя требованиям, предусмотренным 

пунктом 5 настоящего порядка;
2) при непредставлении (неполном представлении) получателями до‑

кументов, указанных в пункте 11 настоящего порядка;
3) при наличии процедуры ликвидации или решений арбитражных 

судов о признании получателя, претендующего на получение субсидии в 
соответствии с настоящим порядком, несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

4) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

5) при представлении документов, содержащих заведомо недосто‑
верные данные;

6) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных 
расходов на предоставление субсидии сверх доведенных до Министерства 
лимитов бюджетных обязательств.

16. Для получения субсидии получатель ежеквартально, до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал — не 
позднее 05 декабря текущего года, представляет справку‑расчет о при‑
читающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению 
жильем специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса крестьянских (фермерских) хозяйствах, и проживающих в 
сельской местности (далее — справка‑расчет), по форме согласно при‑
ложению № 4 к настоящему порядку и заверенные получателем копии 
следующих документов:

1) платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных ра‑
бот при подрядном способе строительства, договоров на приобретение 
жилых помещений;

2) счетов‑фактур; 
3) актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2);
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС‑3);
5) документов по вводу в эксплуатацию жилого помещения;
6) документов о регистрации права собственности на жилое поме‑

щение;
7) договоров найма жилого помещения.
17. Управление или Министерство контролирует правильность оформ‑

ления представленных документов, в случае ненадлежащего оформления 
возвращает их на доработку. В справке‑расчете делается запись о воз‑
врате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный 
срок с момента возврата, но не позднее 05 декабря текущего финансового 
года, документы должны быть доработаны и представлены в Управление 
или Министерство.

18. Управление на основании справок‑расчетов, представленных полу‑
чателями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку‑расчет о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий 
по обеспечению жильем специалистов, работающих в организациях агро‑
промышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности по форме согласно приложению № 5 
к настоящему порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, а за четвертый квартал — не позднее 10 декабря 
текущего года, представляет в Министерство.

19. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных 
от Управлений и получателей, принятых для предоставления субсидии, 
составляет сводную справку‑расчет по Министерству о причитающихся 
субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специ‑
алистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, и проживающих в сельской 
местности, по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку, 
которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области.

20. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осущест‑
вляется Управлением на основании принятой Министерством сводной 
справки‑расчета Управления по форме согласно приложению № 5 к на‑
стоящему порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку не позднее 20 
дней со дня принятия Министерством указанных документов. 

Перечисление авансового платежа в размере 30 процентов от объема 
субсидии, предусмотренного на текущий финансовый год, осуществля‑
ется на основании заключенного соглашения при условии фактически 
произведенных получателем затрат в размере не менее 50 процентов от 
расчетной стоимости.

Перечисление оставшейся части субсидии осуществляется при усло‑
вии фактически произведенных получателем затрат в размере полной 
расчетной стоимости.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 
предоставления субсидии получателям в соответствующем квартале в 
полном объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя 
пропорционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обя‑
зательств.

21. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании следующих показателей результативности 
предоставления субсидии:

1) срок ввода в эксплуатацию жилых помещений в соответствии с 
инвестиционным проектом;

2) общая площадь жилых помещений в соответствии с инвестиционным 
проектом;

3) срок регистрации жилых помещений в собственность получателя;
4) срок передачи жилых помещений по договору найма. 
22. Ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным 

годом, в котором предусмотрено достижение показателей результатив‑
ности предоставления субсидий, получатель представляет в Управление 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению 
жильем специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса крестьянских (фермерских) хозяйствах, и проживающих в 
сельской местности, по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
порядку, а также копии следующих документов:

1) документов по вводу в эксплуатацию жилых помещений;
2) документов о регистрации права собственности на жилые поме‑

щения;
3) договоров найма жилых помещений;
4) справок органов местного самоуправления муниципальных об‑

разований в Свердловской области, подтверждающих исключение 
специалистов из числа участников мероприятий Программы, заверенных 
получателем.

23. Управление в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным го‑
дом, представляет в Министерство сводный отчет о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в ор‑
ганизациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему порядку.

24. В случае, если в соответствующем финансовом году получателями 
не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, 
указанные в пункте 21 настоящего порядка, и отклонение показателей 
результативности составляет более 50 процентов от количественных 
показателей или более 6 месяцев от временных показателей, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения получателем соответствующего требования. При 
невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке. 

25. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных 
настоящим порядком для предоставления субсидий, а также в случае не‑
правомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

26. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодатель‑
ства ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

(Окончание на 8-й стр.).

тирова-


