
6 Вторник, 26 марта 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 5-й стр.)
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Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование управления_____________________________________________________________________ 

 
Наименова-

ние органи-

зации 

ИНН, 

ОКАТО 

организа-

ции 

Наимено-

вание 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур 

Посевные пло-

щади сельскохо-

зяйственных 

культур  

(гектаров) 

Размер субсидии 

(рублей) 

Установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из феде-

рального бюд-

жета (процен-

тов) 

Объем субсидии (рублей) 

исчисленный в со-

ответствии с под-

пунктом 1 пункта 7 

настоящего порядка 

исчисленный в соот-

ветствии с подпунк-

том 2 пункта 7 

настоящего порядка 

плано-

вые 

факти-

ческие 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

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

            

            

            

            

Итого          
  

Продолжение таблицы 

Предоставлена субсидия в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 

7 настоящего порядка (рублей) 

Объем субсидии к выплате 

(рублей) 

Объем субсидии к возврату 

(рублей) 

Фактически выплачено субси-

дии с начала года (рублей) 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

13 14 15 16 17 18 19 20 

        

        

        

        

        

 

Начальник управления ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  
 

Принято (Возвращено) Министерство __________________ ____________________ _____________________  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)  

Дата, М.П. 

Форма Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Наименова-

ние управле-

ния, органи-

зации 

ИНН, 

ОКАТО 

организа-

ции 

Наимено-

вание 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур 

Посевные пло-

щади сельскохо-

зяйственных 

культур  

(гектаров) 

Размер субсидии 

(рублей) 

Установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из феде-

рального бюд-

жета (процен-

тов) 

Объем субсидии  

(рублей) 

исчисленный в со-

ответствии с под-

пунктом 1 пункта 7 

настоящего порядка 

исчисленный в соот-

ветствии с подпунк-

том 2 пункта 7 

настоящего порядка 

плано-

вые 

факти-

ческие 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из феде-

рального 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

из феде-

рального 

бюджета 

из об-

ластного 

бюджета 

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

            

            

            

Итого          

Продолжение таблицы 

Предоставлена субсидия в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 

7 настоящего порядка (рублей) 

Объем субсидии к выплате 

(рублей) 

Объем субсидии к возврату 

(рублей) 

Фактически выплачено субси-

дии с начала года (рублей) 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

из федерально-

го бюджета 

из областного 

бюджета 

13 14 15 16 17 18 19 20 

        

        

        

        

        

 

Министр ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Начальник отдела финансирования ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П.  

Форма Приложение № 7 

к Порядку предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
Объем производства про-

дукции растениеводства в 

зерновых единицах 

Посевная площадь сель-

скохозяйственных куль-

тур (гектарах) 

Интенсивность использования 

посевных площадей (процентах) 

за преды-

дущий год 

за отчетный 

год 

за предыду-

щий год 

за отчет-

ный год 

за предыдущий 

год 

(гр.1: гр.3)х100) 

за отчетный год 

(гр.2: гр.4)х100) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
 

Руководитель организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

Форма Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
за _____________ 20__ год 

 
Наименование управления _____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание ор-

ганизации 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства в 

зерновых едини-

цах 

Посевная площадь 

сельскохозяй-

ственных культур 

(гектарах) 

Интенсивность использования 

посевных площадей (процен-

тах) 

за преды-

дущий год 

за от-

четный 

год 

за преды-

дущий год 

за от-

четный 

год 

за предыдущий 

год 

(гр.3: гр.5)х 100 

за отчетный 

год 

(гр.4: гр.6)х100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        

 

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

Главный экономист организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном организации ___________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 313‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 г. № 1588-ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 г. № 28 «О внесении изменений в перечень индивидуаль‑
ных показателей для оценки эффективности деятельности органов ис‑
полнительной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 3 к Порядку подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области и их планируемых значениях 
на трехлетний период, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1588‑ПП «О порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области и их 
планируемых значениях на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 
29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 14.02.2013 г. № 161‑ПП («Областная 
газета», 2013, 22 февраля, № 84–86), следующие изменения:

1) пункт 36 исключить;
2) дополнить разделом 9 следующего содержания:

« 9. Физическая культура и спорт  

 37. Доля населения, систематически за-

нимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 38. Доля обучающихся и студентов, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студен-

тов 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 39. Доля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности данной категории насе-

ления 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области, 

Министерство социальной по-

литики Свердловской области 

 

 40. Единовременная пропускная способ-

ность объектов спорта 

процентов Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 41. Численность спортсменов субъекта 

Российской Федерации, включенных 

в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Феде-

рации 

человек Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 42. Количество спортивных сооружений 

на 100 тыс. человек населения 

единиц Министерство физической 

культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской 

области 

 

 

 

». 

2. Контроль за выполнением 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
14.03.2013 г.     № 310‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением социального обслуживания 
несовершеннолетним и гражданам

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 г. № 783‑ПП «О переименовании территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области — управлений социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 г. № 216‑ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления несовершеннолетним временного приюта государствен‑
ными областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 06 апреля, № 108–109) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 22.06.2007 г. № 584‑ПП («Областная газета», 2007, 03 
июля, № 216) и от 15.10.2009 г. № 1258‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1421) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. № 216‑ПП), следу‑
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлений Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 19.07.2000 г. № 52 «Об утверждении ме‑
тодических рекомендаций по организации деятельности государственного 
(муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»,» 
заменить словами «постановления Министерства труда и социального раз‑
вития Российской Федерации»;

2) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления несовер‑
шеннолетним временного приюта государственными областными учреж‑
дениями социального обслуживания населения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2007 г. № 216‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 8 после слова «Территориальные» дополнить словом «от‑
раслевые»;

2) подпункт 1 пункта 8 после слова «территориального» дополнить 
словом «отраслевого»;

3) подпункт 2 пункта 18 после слова «территориального» дополнить 
словом «отраслевого»;

4) в тексте формы ходатайства должностного лица органа или уч‑
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних после слова «Территориального» дополнить словом 
«отраслевого».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.03.2007 г. № 209‑ПП «Об утверждении Положения о порядке предостав‑
ления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен‑
ными областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 30 марта, № 99–100) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.06.2007 г. № 490‑ПП («Областная газета», 2007, 09 июня, 
№ 191–192) и от 15.10.2009 г. № 1256‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1419), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑

казов):»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 307‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.07.2005 г. № 540-ПП «Об организации 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению в аренду объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков), относящихся 
к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
в том числе являющихся памятниками истории и культуры, путем 
проведения торгов по продаже права на заключение договоров 

аренды»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со‑
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
06.07.2005 г. № 540‑ПП «Об организации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по предоставлению 
в аренду объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской 
области, в том числе являющихся памятниками истории и культуры, путем 
проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды» 
(«Областная газета», 2005, 13 июля, № 207–208) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 после слов «Областной газете» дополнить 
словами «и размещению на официальном сайте Российской Федера‑
ции — www.torgi.gov.ru»;

2) подпункт 5 пункта 1 после слов «Министерство по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области» дополнить словами «или 
специализированная организация»;

3) в подпункте 6 пункта 1 слова «Министерством культуры Свердловской 
области» заменить словами «Министерством по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области»;

4) подпункт 2 пункта 2 после слов «предмета торгов» дополнить словами 
«в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135‑Ф3 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

5) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) в порядке, установленном постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 29.12.2008 г. № 1411‑ПП «Об осуществлении операций со 
средствами, полученными государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области от оказания платных услуг, в виде безвозмездных по‑
ступлений от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств международных иностранных государств, в том числе добро‑
вольных пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности, 
на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казначейства», 
открывает счет для перечисления задатков от лиц, участвующих в торгах по 
продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), относящихся к государственному 
казенному имуществу Свердловской области, в том числе являющихся 
памятниками истории и культуры.»;

6) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
7) в пункте 6 слова «Министра по управлению государственным иму‑

ществом Свердловской области Молоткова A.M.» заменить словами 
«Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Пьянкова А.В.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 306‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям 

Свердловской области 

В соответствии c законами Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100‑ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области», от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 года № 26‑ОЗ «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской об‑
ласти (прилагается).

2. В наименовании постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Россий‑
ской Федерации» («Областная газета», 2009, 07 ноября, № 334–335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 20.11.2009 г. № 1679‑ПП («Областная газета», 2009, 28 
ноября, № 364–365), от 15.03.2010 г. № 374‑ПП («Областная газета», 
2010, 20 марта, № 88–89), от 20.07.2010 г. № 1096‑ПП («Областная 
газета» 2010, 24 июля, № 266–267), от 25.01.2011 г. № 31‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 07.10.2011 г. № 1340‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), от 26.06.2012 г. 
№ 689‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268), слова «и 
многодетным семьям Свердловской области» исключить.

3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556‑ПП «О 
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям 
Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.03.2013 г. № 306‑ПП 
«Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг многодет‑
ным семьям Свердловской области» 

Порядок 
назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает механизм назначения и выплаты 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным 
семьям Свердловской области (далее — компенсация расходов), по‑
рядок исчисления и перерасчета размера компенсации расходов, а 
также случаи и порядок прекращения выплаты компенсации расходов 
многодетным семьям, проживающим на территории Свердловской об‑
ласти и имеющим право на предоставление мер социальной поддержки 


