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Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2013–2015 годах сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспече-
нию жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и проживающих в сельской местно-
сти

Перечень должностей служащих
Код КЧ Наименование профессии Код кате-го-рии Код по Общерос-сийскому клас-сификатору за-нятий

1 2 3 4 5
200040 7 Агроном 2 2213
20041 4 Агроном (средней квалификации) 2 3212
20047 9 Агроном отделения (бригады, сельско-хо-

зяйственного участка, фермы, цеха)
2 2213

20048 3 Агроном отделения (бригады, сельско-хо-
зяйственного участка, фермы, цеха) (сред-
ней квалификации)

2 3212

20050 0 Агроном по защите растений 2 2213
20051 5 Агроном по защите растений (средней 

квалификации)
2 3212

20053 4 Агроном по семеноводству 2 2213
20054 9 Агроном по семеноводству (средней ква-

лификации)
2 3212

20336 9 Бухгалтер 2 2411
20337 3 Бухгалтер (средней квалификации) 2 3433
20425 3 Ветеринарный врач 2 2223
20629 7 Главный агроном 1 1221
20656 4 Главный бухгалтер 1 1231
20659 8 Главный ветеринарный врач 1 1221
20750 5 Главный зоотехник 1 1221
20754 8 Главный инженер (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

20814 6 Главный механик (в сельском, охотни-
чьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
20883 7 Главный рыбовод 1 1221
21032 4 Главный экономист 1 1231
21039 6 Главный энергетик (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

22014 8 Заведующий лабораторией (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
22035 1 Заведующий отделением (в сельском, 

охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

22144 1 Заведующий станцией (в сельском, охот-
ничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
22337 7 Зоотехник 2 2211
22340 9 Зоотехник отделения (комплекса, сель-

скохозяйственного участка, фермы)
2 2211

22506 7 Инженер- мелиоратор 2 2213
22509 0 Инженер- механик 2 2145
22544 2 Инженер по внедрению новой техники и 

технологии
2 2149

22554 6 Инженер по горюче-смазочным материа-
лам

2 2146
22614 4 Инженер по надзору за строительством 2 2141
22620 1 Инженер по наладке, совершенствованию 

технологии и эксплуатации электриче-
ских станций и сетей

2 2143

22644 5 Инженер по организации эксплуатации и 
ремонту

2 2144
22656 8 Инженер по охране окружающей среды 

(эколог)
2 2149

22760 7 Инженер по эксплуатации теплотехниче-
ского оборудования

2 2143
2762 6 Инженер по техническому надзору 2 2141

22800 8 Инженер по эксплуатации машинно-трак-
торного парка

2 2145
22806 5 Инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов
2 2147

24593 1 Начальник лаборатории (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
24678 8 Начальник отдела (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

24765 3 Начальник отряда (в сельском хозяйстве) 1 1221
24903 8 Начальник сектора (в сельском хозяйстве) 1 1221
24968 2 Начальник станции (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

25079 8 Начальник участка (в сельском, охотни-
чьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
25138 1 Начальник экспедиции (в сельском хозяй-

стве)
1 1221

27135 1 Технический руководитель (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
27218 0 Управляющий отделением (фермой, сель-

скохозяйственным участком)
1 1221

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение меро-
приятий по обеспечению жильем спе-
циалистов, работающих в организа-
циях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и проживающих в сельской 
местности

РАСЧЕТ
планового размера субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению жильем 

специалистов _______________________________________________________________,
         (наименование организации АПК, К(Ф)Х)

 работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сельской местности, в 20_____ году 

Ф.И.О. гражда-нина и членов семьи, степень родства

Ме-сто рабо-ты, долж-ность

Адрес строя-щегося (приоб-ретае-мого) жилья

Со-став се-мьи

Сметная стоимость строящего-ся или при-обретаемо-го жилья, рублей

Смет-ная стои-мость 1 кв. м,
рублей

Общая пло-щадь строя-щегося (приобрета-емого) жилого по-мещения, кв. м

Стоимость 1 кв. м, утвержден-ная Прави-тельством Свердлов-ской области, рублей

Пло-щадь по со-циаль-ной норме, кв. м

Расчетная стоимость строитель-ства (при-обретения) жилья,рублей

Расчет планового объема субсидии из областного бюджета (50 процентов от расчетной стоимости строительства (приобре-тения) жилья по соци-альной норме) всего, рублей

Примечание
(строительство или приобрете-ние с указанием средств специа-листа и работо-дателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель получателя __________________ _______________ 
(Ф.И.О.)  (подпись) 

Главный бухгалтер получателя ________________ ________________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Дата М.П. 

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2013–2015 годах сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспече-
нию жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и проживающих в сельской местно-
сти

Перечень должностей служащих
Код КЧ Наименование профессии Код кате-го-рии Код по Общерос-сийскому клас-сификатору за-нятий

1 2 3 4 5
200040 7 Агроном 2 2213
20041 4 Агроном (средней квалификации) 2 3212
20047 9 Агроном отделения (бригады, сельско-хо-

зяйственного участка, фермы, цеха)
2 2213

20048 3 Агроном отделения (бригады, сельско-хо-
зяйственного участка, фермы, цеха) (сред-
ней квалификации)

2 3212

20050 0 Агроном по защите растений 2 2213
20051 5 Агроном по защите растений (средней 

квалификации)
2 3212

20053 4 Агроном по семеноводству 2 2213
20054 9 Агроном по семеноводству (средней ква-

лификации)
2 3212

20336 9 Бухгалтер 2 2411
20337 3 Бухгалтер (средней квалификации) 2 3433
20425 3 Ветеринарный врач 2 2223
20629 7 Главный агроном 1 1221
20656 4 Главный бухгалтер 1 1231
20659 8 Главный ветеринарный врач 1 1221
20750 5 Главный зоотехник 1 1221
20754 8 Главный инженер (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

20814 6 Главный механик (в сельском, охотни-
чьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
20883 7 Главный рыбовод 1 1221
21032 4 Главный экономист 1 1231
21039 6 Главный энергетик (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

22014 8 Заведующий лабораторией (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
22035 1 Заведующий отделением (в сельском, 

охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

22144 1 Заведующий станцией (в сельском, охот-
ничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
22337 7 Зоотехник 2 2211
22340 9 Зоотехник отделения (комплекса, сель-

скохозяйственного участка, фермы)
2 2211

22506 7 Инженер- мелиоратор 2 2213
22509 0 Инженер- механик 2 2145
22544 2 Инженер по внедрению новой техники и 

технологии
2 2149

22554 6 Инженер по горюче-смазочным материа-
лам

2 2146
22614 4 Инженер по надзору за строительством 2 2141
22620 1 Инженер по наладке, совершенствованию 

технологии и эксплуатации электриче-
ских станций и сетей

2 2143

22644 5 Инженер по организации эксплуатации и 
ремонту

2 2144
22656 8 Инженер по охране окружающей среды 

(эколог)
2 2149

22760 7 Инженер по эксплуатации теплотехниче-
ского оборудования

2 2143
2762 6 Инженер по техническому надзору 2 2141

22800 8 Инженер по эксплуатации машинно-трак-
торного парка

2 2145
22806 5 Инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов
2 2147

24593 1 Начальник лаборатории (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
24678 8 Начальник отдела (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

24765 3 Начальник отряда (в сельском хозяйстве) 1 1221
24903 8 Начальник сектора (в сельском хозяйстве) 1 1221
24968 2 Начальник станции (в сельском, охотни-

чьем, лесном и рыбном хозяйстве)
1 1221

25079 8 Начальник участка (в сельском, охотни-
чьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
25138 1 Начальник экспедиции (в сельском хозяй-

стве)
1 1221

27135 1 Технический руководитель (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

1 1221
27218 0 Управляющий отделением (фермой, сель-

скохозяйственным участком)
1 1221

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение меро-
приятий по обеспечению жильем спе-
циалистов, работающих в организаци-
ях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и проживающих в сельской 
местности

СПИСОК
 специалистов — участников мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности 

на 20__ год
№ п/п Фами-лия, имя, отчество

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего лич-ность

Число, ме-сяц, год ро-ждения
Место рабо-ты, должность Численный состав семьи (человек)

Наименование сельского (на-селенного пункта), выбран-ного для строительства (при-обретения) жилья

Способ улуч-шения жи-лищных усло-вий
1 2 3 4 5 6 7 8

 
Руководитель получателя __________________ _______________ 

(Ф.И.О.)  (подпись) 
Главный бухгалтер получателя ________________ ________________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 
Дата М.П.  
Форма Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение меро-
приятий по обеспечению жильем спе-
циалистов, работающих в организаци-
ях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сельской местности

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и проживающих в сельской местности
на ________________________ 20__ года

Наименование получателя ___________________________________________________________________________
ИНН получателя _______________________________________ ОКАТО получателя ________________________________
вид деятельности получателя ____________________________ адрес получателя (юридический) ____________________
№ 
п/п

Ф.И.О. спе-
циалиста, 
членов се-
мьи, сте-

пень 
родства

Плановый
объем 

субсидии
на год 

(рублей)

Объемы выполненных ра-
бот подрядчиками по строи-

тельству жилья
 (рублей)

Стоимость 
приобре-
тенного 
жилья

(рублей)

Всего выполнено объемов 
работ по строительству и 

приобретению жилья 
(рублей)

Произведена оплата стоимо-
сти выполненных работ по 
строительству и приобрете-

нию жилья (рублей)

Объем 
субсидии
(рублей)

по плану 
 в соответствии с 
графиком работ 

фактиче-
ски

по плану фактически номер, дата 
платежного
поручения

сумма 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
          

Руководитель получателя __________________ _______________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Главный бухгалтер получателя ________________ ________________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Дата М.П. 
Принято к выплате субсидии ____________________________________ (сумма прописью)
Управление (Министерство)______________ __________ ______________ 

(должность) (подпись)    (Ф.И.О.)
Возвращено: Управление (Министерство)______________ ____________ ____________ 

(должность)    (подпись) (Ф.И.О.)
Дата М.П.

Форма Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение меро-
приятий по обеспечению жильем спе-
циалистов, работающих в организаци-
ях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сельской местности

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и проживающих в сельской местности

на ______________________________ 20__ года
Наименование управления____________________________________________________________

№ п/п Наиме-нова-ние по-лучате-ля

Ф.И.О. специа-листа, членов семьи, степень родства

Плано-вый объем суб-сидии на год 
(рублей)

Объемы выполненных 
работ подрядчиками по строительству жилья

 (рублей)

Стоимость приобретен-ного жилья
(рублей)

Всего выполнено объемов работ по строительству и приобретению жилья (рублей)

Произведена оплата стоимо-сти выполненных работ по строительству и приобрете-нию жилья (рублей)

Объем субсидии
(рублей)

по плану в соответ-ствии с гра-фиком работ 

фактически по плану фактически номер, дата платежногопоручения

сумма 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          

Начальник управления __________________ ________________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Главный бухгалтер __________________ ___________________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Дата М.П.
Принято к выплате субсидии ____________________________________ (сумма прописью)
 
Министерство ______________ ______________ _______________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Возвращено: Министерство______________ _____________ _______________
(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

Форма Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2013–2015 
годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение меро-
приятий по обеспечению жильем спе-
циалистов, работающих в организаци-
ях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и проживающих в сельской местности

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и проживающих в сельской местности

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на ______________________________ 20___ года

№ п/п
На-имено-вание управ-ления, получа-теля

Ф.И.О. специа-листа, членов семьи, степень родства

Плановыйобъем субсидиина год
(рублей)

Объемы выполненных
работ подрядчиками по строительству жилья

(рублей)

Стоимость приобретен-ного жилья (рублей)

Всего выполнено объемов работ по строительству и приоб-ретению жилья (ру-блей)

Произведена оплата стоимо-сти выполненных работ по строительству и приобрете-нию жилья (рублей)

Объем субсидии
(рублей)

по плану в соответ-ствии с гра-фиком ра-бот

фактически по плану фактически номер, дата платежногопоручения

сумма
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          

Министр _____________________ ____________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансирования _________________ _______________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

Форма Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2013–2015 годах сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспече-
нию жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и проживающих в сельской местно-
сти

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 

на ____________ 20___ года
Наименование получателя ___________________________________________
ИНН получателя ___________________________________________________
ОКАТО получателя _________________________________________________
Вид деятельности получателя ________________________________________
Адрес получателя (юридический) _____________________________________

Наименование
показателя

Еди-ница изме-рения

Плановое зна-чение показа-теля результа-тивности

Фактическое значение пока-зателя ре-зультативности

Выполнение показателя ре-зультативности (процентов)
1 2 3 4 5

Срок ввода жилого помещения в 
эксплуатацию
Общая площадь жилого помещения
Срок государственной регистрации 
жилого помещения получателем
Срок заключения соглашения со 
специалистом о порядке владения, 
пользования и распоряжения жи-
лым помещением 
Руководитель получателя ________________ ______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный инженер ___________________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный экономист _________________ ______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата М.П.

Форма Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2013–2015 годах сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспече-
нию жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и проживающих в сельской местно-
сти

СВОДНЫЙ 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 

на ____________ 20___ года
Наименование управления __________________________________________

На-имено-вание
получа-теля

Наименование
показателя

Еди-ница изме-рения

Плановое значение показате-ля ре-зульта-тивности

Фактическое значение по-казателя ре-зультативно-сти

Выполне-ние показа-теля ре-зультатив-ности (про-центов)
1 2 3 4 5 6

Срок ввода жилого помещения в 
эксплуатацию
Общая площадь жилого помеще-
ния
Срок государственной регистра-
ции жилого помещения получа-
телем
Срок заключения соглашения со 
специалистом о порядке владения, 
пользования и распоряжения жи-
лым помещением 

Начальник управления ________________ ______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер ___________________ _____________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный экономист ____________________ ______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

гории

сельскохо-

сельскохо-


