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(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

Форма
Приложение № 4
к Соглашению 
от ________________ № ______

ВЫПИСКА 
из Сводного списка участников мероприятий — получателей социальных выплат
по ______________________________________________________________ в 201_ году

(наименование Муниципального образования)
в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Число, 
месяц, год 
рождения

Место 
работы 
(учебы)

Численный состав 
семьи (человек)

Наименование 
сельского поселения 

(населенного пункта), 
выбранного для 
строительства 

(приобретения) жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Граждане, проживающие в сельской местности

Раздел II. Молодые семьи, молодые специалисты

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

Должность лица, заключающего Соглашение 
от Муниципального образования

____________/____________________ ___________/_____________________ 
     (подпись)                    (Ф.И.О.)
М.П.

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

Форма
Приложение № 5
к Соглашению 
от ________________ № _______

ВЫПИСКА
из Сводного списка участников мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения 

по____________________________________________________________ в 201_ году
(наименование Муниципального образования)

в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 
№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющег
о 

личность

Число,
месяц, 

год 
рождения

Место 
работы 
(учебы)

Численный 
состав семьи 

(человек)
Наименование 

сельского поселения 
(населенного 

пункта), 
выбранного для 
строительства 
(приобретения) 

жилья

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий

1 2 3 4 5 6 7 8

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

Должность лица, заключающего 
Соглашение от Муниципального 
образования

____________/______________________ __________/____________________ 
    (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.

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

Форма
Приложение № 6
к Соглашению
от_______________№_________

ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями и территориальным

государственным внебюджетным фондом
за отчетный период 201__года

Наименование администратора
Наименование бюджета_______________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рублей

Движение целевых средств 
Таблица 1

№
строки

Наименование
показателя

Код
главы

Код
целевой
статьи

расходов

Код
доходов

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода

Поступило Кассовый 
расход

Возвращено 
неиспользован-
ных остатков 

прошлых лет в 
федеральный 

бюджет

Возвращено из 
федерального 

бюджета в 
объеме 

потребности в 
расходовании

Остаток 
на конец отчетного 

периода
всего всего

(гр.5 + гр.7 + гр.9 – гр.8 
– (гр.10 – гр.11))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Сумма межбюджетных 

трансфертов, полученных из 
федерального бюджета — 
всего

х х х

2 в том числе:
по коду главы

х х

3 из них:
4 на улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

5 на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов на селе

6 на развитие газификации в 
сельской местности

7 Сумма межбюджетных 
трансфертов, полученных из 
областного бюджета, — всего

8 в том числе:
по коду главы

9 из них:
10 на улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности

11 молодых семей и молодых 
специалистов на селе

12 на развитие газификации в 
сельской местности 

Расходование целевых средств
Таблица 2

Наименование
показателя

Код главы
по БК

Код расхода по БК
(код раздела, подраздела,

целевой статьи расходов, КОСГУ)
Сумма кассового расхода

1 2 3 4
Расходы целевых средств — всего х х
в том числе: х
из них:

 
Глава Муниципального образования ____________/_______________________ 
                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________/________________________________ 
                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)

Форма
Приложение № 7
к Соглашению 
от ____________ № ________

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
о размерах субсидий из средств областного бюджета, необходимых 

для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

201_год
1 Размер субсидий из областного бюджета — всего 

в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

тыс. рублей

2 Ввод в эксплуатацию жилых домов — всего 
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

3 Приобретение жилых домов — всего
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

Глава (наименование Муниципального образования) ______/______________ 
                                                    М.П.                                             (подпись)        (Ф.И.О.)
 _________/__________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О. исполнителя)
 
Телефон:______________

Форма
Приложение № 8
к Соглашению 
от ______________ № _____

СВЕДЕНИЯ
о размерах средств, которые планируется направить на реализацию 

мероприятий по улучшению 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»

на 201_ год
(тыс. рублей)

Показатель 2011 год
Средства, направляемые на строительство
 (приобретение) жилья, — всего
в том числе:
 для улучшения жилищных условий граждан — всего, из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства граждан — всего 
в том числе
 ипотечные жилищные кредиты или займы для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов — всего из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства молодых семей и
 молодых специалистов — всего
в том числе:
 ипотечные жилищные кредиты или займы 

Глава (наименование Муниципального образования) __________/_________ 
                                                          М.П.                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 
_______________/______________________
        (подпись)                   (Ф.И.О. исполнителя) 
Телефон:__________________

Форма
Приложение № 7
к Соглашению 
от ____________ № ________

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
о размерах субсидий из средств областного бюджета, необходимых 

для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

201_год
1 Размер субсидий из областного бюджета — всего 

в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

тыс. рублей

2 Ввод в эксплуатацию жилых домов — всего 
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

3 Приобретение жилых домов — всего
в том числе: 
для граждан
для молодых семей и молодых специалистов

кв. м 
общей 

площади

Глава (наименование Муниципального образования) ______/______________ 
                                                    М.П.                                             (подпись)        (Ф.И.О.)
 _________/__________________________ 
   (подпись)               (Ф.И.О. исполнителя)
 
Телефон:______________

Форма
Приложение № 8
к Соглашению 
от ______________ № _____

СВЕДЕНИЯ
о размерах средств, которые планируется направить на реализацию 

мероприятий по улучшению 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»

на 201_ год
(тыс. рублей)

Показатель 2011 год
Средства, направляемые на строительство
 (приобретение) жилья, — всего
в том числе:
 для улучшения жилищных условий граждан — всего, из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства граждан — всего 
в том числе
 ипотечные жилищные кредиты или займы для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов — всего из них:
 средства федерального бюджета
 средства бюджета Свердловской области
 средства местного бюджета
 средства работодателей
 собственные и (или) заемные средства молодых семей и
 молодых специалистов — всего
в том числе:
 ипотечные жилищные кредиты или займы 

Глава (наименование Муниципального образования) __________/_________ 
                                                          М.П.                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 
_______________/______________________
        (подпись)                   (Ф.И.О. исполнителя) 
Телефон:__________________

Форма 
Заполняется: органом местного самоуправления 
Представляется: в Министерство агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

Приложение № 9
к Соглашению 
от _________ № _______

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
участников мероприятий — получателей социальных выплат в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год
по ____________________________________________

(наименование Муниципального образования)
Фамилия, 

имя, 
отчество

Наименование 
и реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Место
работы
(учебы), 

должность

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
(кв. м)

Стоимость
1 кв. м общей 

площади 
жилья 

(рублей)

Стоимость 
строительства 
(приобретения) 
жилья — всего 

(рублей)

Источники финансирования строительства (приобретения) жилья 
(рублей (100 процентов))

федеральный 
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта 
Российской 

Федерации — 
всего

в том числе средства: собственные и 
(или) 

заемные 
средства 

участников 
(30 процентов)

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

местных 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. Граждане, проживающие в сельской местности

Итого
Раздел II. Молодые семьи и молодые специалисты

Итого
Всего 
участников

Глава Муниципального образования               ______________________________           ____________________________
                                                                  М.П.                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)
Исполнитель                                                       _______________________________         ____________________________
                                                                                                            (подпись)                                                (расшифровка подписи)
«_______»___________________
тел._________________________

Форма 
Приложение № 10 
к Соглашению
от _______ № _________

Заполняется: органом местного самоуправления 
Представляется: в Министерство агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
участников мероприятий — получателей жилья по договору найма жилого помещения в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 201_ год
по _________________________________________________________

(наименование Муниципального образования)

Фамилия, 
имя, 

отчество
Количестве

нный 
состав 
семьи 

(человек)

Год 
рождения,
год подачи 
заявления

Место 
работы 
(учебы), 

должность

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещен
ия 

(кв. м)

Стоимость
1 кв. м общей 

площади 
жилья (рублей)

Стоимость 
строительства 
(приобретения) 
жилья — всего 

(рублей)

Источники финансирования строительства (приобретения) 
жилья (рублей)

федеральн
ый 

бюджет
консолидирован

ный бюджет 
субъекта 

Российской
Федерации — 

всего

в том числе 
средства:

средства 
работодател

ейбюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
и

местных 
бюджетов

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

Итого

Глава Муниципального образования       ______________________________         ____________________________
                                                                                                  (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
                                                                   М.П.
Исполнитель                                               _______________________________       ____________________________
                                                                                                       (подпись)                                          (расшифровка подписи)
 «_______»__________________ тел._______________________

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
1. Реквизиты правового акта, 

утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы»

2. Заказчик-координатор Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

3. Заказчики Департамент ветеринарии Свердловской 
области;
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской 
области;
Министерство экономики Свердловской 
области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;
Министерство социальной политики 
Свердловской области;
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области;
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области.
Кроме того, участником Подпрограммы 
является Свердловский областной Союз 
потребительских обществ

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями реализации Подпрограммы являются:
1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных условий 
для жизни и деятельности населения.
Для достижения поставленных целей 
необходимо решение в сельской местности 
следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной 
инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего 
предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового 
обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия

К областной целевой программе
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области
(«Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы

ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы
1. Реквизиты правового акта, 

утверждающего 
Концепцию областной 
целевой программы

постановление Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 № 1421-ПП
«О Концепции областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы»

2. Заказчик-координатор Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

3. Заказчики Департамент ветеринарии Свердловской 
области;
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской 
области;
Министерство экономики Свердловской 
области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области;
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;
Министерство социальной политики 
Свердловской области;
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области;
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области;
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области.
Кроме того, участником Подпрограммы 
является Свердловский областной Союз 
потребительских обществ

4. Цели и задачи 
Подпрограммы

целями реализации Подпрограммы являются:
1) улучшение демографической ситуации в 
сельской местности;
2) устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов на основе создания достойных условий 
для жизни и деятельности населения.
Для достижения поставленных целей 
необходимо решение в сельской местности 
следующих задач:
1) повышение престижности проживания;
2) улучшение жилищных условий граждан;
3) развитие инженерной и коммунальной 
инфраструктуры;
4) развитие транспортной инфраструктуры;
5) развитие промышленного производства;
6) развитие малого и среднего 
предпринимательства;
7) развитие торгового и бытового 
обслуживания;
8) развитие потребительской кооперации;
9) развитие здравоохранения;
10) развитие образования;
11) развитие культуры и туризма;
12) развитие физической культуры и спорта;
13) обеспечение социальной защиты населения;
14) повышение занятости населения;
15) охрана окружающей среды;
16) создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления 
государственных услуг в электронном виде; 
17) обеспечение эпизоотического благополучия
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