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Представленные получателем документы после доработки должны быть 
рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

13. Управление на основании справок-расчетов, представленных 
получателями и принятых для предоставления субсидии, составляет 
сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, 
которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство.

14. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных 
от Управлений, и справок-расчетов получателей, принятых для предостав-
ления субсидии, составляет сводную справку-расчет по Министерству о 
причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции, по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему порядку, которую не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществля-
ется Управлением на основании принятой Министерством сводной справки-
расчета Управления по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку не позднее 20 дней со 
дня принятия Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 
предоставления субсидии в соответствующем месяце получателям в полном 
объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя пропорцио-
нально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

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

1) сохранение или рост производства продукции растениеводства (зер-
новых и зернобобовых культур, картофеля) и животноводства (молока, 
мяса в живом весе, в том числе птицы, и яйца) по сравнению с предыдущим 
годом (в соответствии с видами деятельности);

2) сохранение или увеличение посевных площадей (кроме паров) в теку-
щем году по сравнению с учтенными органами государственной статистики 
посевными площадями за предшествующий финансовый год;

3) сохранение или рост поголовья коров;
4) оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 

заготовке кормов в объеме не менее 25 процентов от выручки от оказания 
работ и услуг.

17. В случае, если:
1) в отчетном финансовом году получателем не достигнуты значения 

показателей результативности предоставления субсидии, указанные в 
подпунктах 2 и 4 пункта 16 настоящего порядка, субсидия в текущем году 
не предоставляется;

2) в отчетном финансовом году, начиная с 2013 года, получателем не до-
стигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, 
указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 16 настоящего порядка, Министерство 
принимает решение о сокращении размера предоставляемой субсидии в 
году, следующем за отчетным финансовым годом из расчета 1 процент 
размера субсидии за каждый процентный пункт снижения значений по-
казателей результативности предоставления субсидии.

Если значения показателей результативности предоставления субсидии 
не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы, субсидия предо-
ставляется в установленном порядке.

18. Ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным 
годом, до истечения срока, указанного в абзаце 4 подпункта 3 пункта 10 
настоящего порядка, получатель представляет в Управление или Мини-
стерство, в случае отсутствия Управления на соответствующей территории, 
справку об использовании сельскохозяйственной техники и оборудования 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции на терри-
тории Свердловской области.
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Форма 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

СПРАВКА
о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате подачи заявки

на ___________________ 20__ года
Наименование получателя _____________________________________________
ИНН получателя __________________ ОКАТО получателя _________________
вид деятельности получателя ___________________________________________
адрес получателя (юридический) ________________________________________

Показатель Годы, предшествующие дате подачи заявки

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

Руководитель получателя _________________ _______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя __________________ ______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)

Дата
М.П.

19. Отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидии представляется:

1) получателем в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) — до 05 февраля года, 
следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, в том числе факта использования сельскохозяйственной 
техники и сельскохозяйственного оборудования за пределами территории 
Свердловской области и отсутствия у получателя сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования в течение срока, указанного 
в абзаце 5 подпункта 3 пункта 10 настоящего порядка, а также предоставле-
ния недостоверных сведений для получения субсидии, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

21. Получатели субсидии в случае нарушения условий, установленных 
настоящим порядком для предоставления субсидии, а также в случае не-
правомерного получения субсидии несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

22. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства 
ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии.

Форма
Приложение № 2
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

за _________________20__ года
Наименование получателя ________________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________ ОКАТО получателя ____________________________
вид деятельности получателя __________________________________ адрес получателя (юридический) ______________
№ п/п Наименование 

и код машинострои-тельной продукции

Плановый объем субсидии (рублей)

Полная стоимость машино-строительной продукции (без транспортных расходов) 
(рублей)

Произведена
 оплата 

Получена
машиностроитель-ная продукция

Размер субси-дии (про-центов)

Сумма субсидии (рублей)

дата, 
номер 

документа
сумма (руб-лей)

дата, 
номер 
доку-мента

сумма (рублей) с учетом фактической стоимости машинострои-тельной продукции 

в пределах установлен-ного планового объема субсидии1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель получателя ___________________________ _________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________________ ________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П. 
Принято (возвращено): Управление (Министерство) __________________________________ ______________ ______________

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

Приложение № 3
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

Наименование управления _____________________________________________________________________________ 
на _______________20___ года

№ п/п Наи-ме-нова-ние полу-чате-ля

Наиме-нование и код маши-нострои-тельной продук-ции

Пла-новый объем субси-дии (руб-лей)

Полная стоимость машино-строи-тельной продук-ции (рублей)

Произведена
 оплата 

Получена
машинострои-тельная продукция

Раз-мер суб-сидии (про-цен-тов)

Сумма субсидии
(рублей)

Фактически выплачено получателю субсидии на отчетную дату с начала года

Размер причита-
ющейся 

субсидии на отчетную дату в пределах годового объема субсидии
(рублей)

дата, номер доку-мента

сумма (руб-лей)
дата, номер доку-мента

факти-ческая стоимость 
с учетом факти-ческой стоимости 

в пределах плано-вого объема субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Начальник управления ___________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер ___________________________ __________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________________ __________________________________
(подпись)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П. 
Министерство: принято (возвращено): __________________________________ ______________ ______________ 

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

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на _______________20___ года

№ п/п Наиме-нование управ-ления, полу-чателя

Наиме-нование и код
машино-строи-тельной продук-ции

Пла-новый объем субси-дии (руб-лей)

Полная стои-мость маши-ност-рои-тель-ной про-дукции 

Произведена
 оплата 

Получена
машинострои-тельная продукция

Размер субси-дии (про-центов)

Сумма субсидии
(рублей)

Фактически выплачено получателю субсидии на отчетную дату с начала года

Размер причитаю-
щейся субсидии

на отчетную дату в пределах годового объема субсидии

дата, номер доку-мента

сумма (руб-лей)
дата, номер доку-мента

факти-ческая стои-
мость 

с учетом факти-ческой стоимо-сти 

в пределах планово-го объема субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Министр ___________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансирования ___________________________ __________________________________
(подпись)  (Ф.И.О.)

Дата, М.П. 
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Форма
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии 
на _________________________20__года

Наименование получателя _____________________________________________ 
ИНН _________________________ ОКАТО _______________________________
Вид деятельности получателя __________________________________________

Наименование показателя Единица измерения За предыдущий год
За отчетный год

Выпол-нение (процентов)
1 2 3 4 5

Руководитель получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

19
Форма

Приложение № 6
к Порядку предоставления 
субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого 
имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной 
продукции

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 

на _________________________20__года
Наименование управления _____________________________________________

Наимено-вание получателя 
Объем производства продукции растениеводства Объем выручки от оказания работ и услуг (рублей)

Объем производства животноводческой продукции 
Посевные площади (кроме паров) 

за предыду-щий год (тонн)
за отчет-ный год (тонн)

выполне-ние (процен-тов)

всего в том числе
от оказания услуг по заготовке кормов

за преды-дущий год (тонн)

за отчет-ный год
(тонн)

выпол-нение (про-центов)

за 
преды-дущий год

(гектаров)

за отчетный год
(гектаров)

выпол-нение (процен-тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Начальник управления _________________ _______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)
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Форма

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии 
на _________________________20__года

Наименование получателя _____________________________________________ 
ИНН _________________________ ОКАТО _______________________________
Вид деятельности получателя __________________________________________

Наименование показателя Единица измерения За предыдущий год
За отчетный год

Выпол-нение (процентов)
1 2 3 4 5

Руководитель получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя _________________ _______________________ 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

20
Главный специалист (инженер) управления _________________ _______________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _________________ _______________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2013 г.                № 178-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Концепции областной целевой программы  
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в соответствии со статьей 66 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию областной целевой программы «Развитие ка-

дровой политики в системе государственного и муниципального управления 
в Свердловской области» на 2013–2015 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.02.2013 г. № 178-ПП 

«Об утверждении Концепции областной целевой программы 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления 
в Свердловской области»  на 2013–2015 годы»

КОНЦЕПЦИЯ 
областной целевой программы «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального управления 
в Свердловской области» на 2013–2015 годы

Раздел 1. Характеристика сложившейся проблемной ситуации  
в сфере кадровой политики Свердловской области

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» определены основные принципы и направления дальнейшего 
совершенствования системы государственного управления и развития 
кадрового потенциала Российской Федерации.

Областная целевая программа «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы (далее — Программа) призвана обеспечить дальней-
шее развитие кадрового потенциала, определить основные цели, задачи, 
принципы, приоритеты и механизмы кадровой политики.

В соответствии с Программой социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд-
ловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа социально-экономического развития Свердловской 
области), Программа направлена на повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления, что приведет к расширению 
доступности и повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг жителям Свердловской области.

Выработка единого подхода к развитию кадровой политики и созда-
ние эффективной целостной системы формирования кадрового потен-
циала в Свердловской области являются важнейшим ресурсом успешного 
социально-экономического развития региона.

В настоящее время в Свердловской области созданы правовые основы 
и обеспечено стабильное функционирование государственного и муници-
пального управления.

Характеристика состояния дел по вышеуказанным вопросам, а также 
описание кадровой ситуации в числовых показателях с формулированием 
проблем приведены в Программе.

Несмотря на достигнутые результаты, в Свердловской области сохраня-
ется ряд проблем формирования и развития кадрового потенциала системы 
государственного и муниципального управления:

1) не разработаны методы планирования и регламентации труда граж-
данских служащих Свердловской области;

2) в перечисленных в Программе нормативных документах предусмотре-
ны механизмы материального и морального стимулирования государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих к исполнению служебных 
обязанностей на высоком профессиональном уровне, но реальная практика 
показывает их недостаточное внедрение; 

3) отсутствуют критерии оценки результативности деятельности государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих и влияния достижения 
данных показателей на размер оплаты их труда;

4) требует совершенствования вопрос обучения служащих с учетом 
потребностей государственной гражданской и муниципальной службы в 
области и современных условий профессионального обучения; 

5) работа с кадровым резервом на государственной гражданской и му-
ниципальной службе в Свердловской области требует совершенствования. 
Так, в 2012 году число назначений из резерва управленческих кадров от 
общего числа назначений составило 20,5 процента;

6) несмотря на позитивную динамику, система мер по противодействию 
коррупции в сфере государственного и муниципального управления нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании.

Раздел 2. Обоснование соответствия решаемой проблемы и 
цели Программы приоритетным задачам Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года и Программы социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы

Программа основана на оценке потенциала кадров государствен-
ной гражданской и муниципальной службы в Свердловской области и 
направлена на его развитие в целях реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Программа соответствует Программе социально-экономического раз-
вития Свердловской области, в которой в качестве приоритетных задач 
определены повышение эффективности государственного и муниципально-
го управления и развитие гражданского общества, расширение доступности 
и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг жителям Свердловской области.

Программа направлена на формирование высококвалифицированного 
кадрового состава государственной гражданской и муниципальной службы 
в Свердловской области, обеспечивающего эффективное государственное 
управление ее инновационной экономикой и социальной сферой.

(Окончание на 3-й стр.).


