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обеспечение государственных 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2014 году 

 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

2014 год 

всего в том числе: 

расходы на 

оплату 

труда 

учебные 

расходы, 

обеспечиваю-

щие 

образователь-

ный процесс  
1 2 3 4 5 

1. Муниципальное образование город 

Алапаевск 

150 223 142 433 7 790 

2. Муниципальное образование 

Алапаевское 

145 607 140 586 5 021 

3. Арамильский городской округ 64 539 60 883 3 656 

4. Артемовский городской округ 227 938 217 514 10 424 

5. Артинский городской округ 186 902 181 440 5 462 

6. Асбестовский городской округ 218 533 205 930 12 603 

7. Ачитский городской округ 134 885 131 784 3 101 

8. Белоярский городской округ 192 953 186 069 6 884 

9. Березовский городской округ 224 116 211 350 12 766 

10. Бисертский городской округ 61 645 59 443 2 202 

11. Городской округ Богданович 244 604 235 508 9 096 

12. Городской округ Верх-Нейвинский 20 658 19 923 735 

13. Городской округ Верхнее Дуброво 23 570 22 700 870 

14. Верхнесалдинский городской 

округ 

182 033 173 891 8 142 

15. Городской округ Верхний Тагил 54 638 52 166 2 472 

16. Городской округ Верхняя Пышма 242 637 228 692 13 945 

17. Городской округ Верхняя Тура 38 354 36 412 1 942 

18. Городской округ Верхотурский 89 779 87 969 1 810 

19. Волчанский городской округ 33 632 31 763 1 869 

20. Гаринский городской округ 33 244 32 361 883 

21. Горноуральский городской округ 152 594 147 143 5 451 

22. Городской округ Дегтярск 51 115 48 548 2 567 

23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» 

3 671 764 3 446 280 225 484 

24. Городской округ Заречный 130 294 125 111 5 183 

25. Ивдельский городской округ 98 062 94 296 3 766 

26. Муниципальное образование город 

Ирбит 

125 192 117 816 7 376 

27. Ирбитское муниципальное 

образование 

179 662 173 343 6 319 

28. Каменский городской округ 117 086 112 430 4 656 

29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский» 

534 328 505 501 28 827 

30. Камышловский городской округ 101 260 95 717 5 543 

31. Городской округ Карпинск 117 747 112 180 5 567 

32. Качканарский городской округ 128 749 121 406 7 343 

33. Кировградский городской округ 103 894 98 825 5 069 

34. Городской округ Краснотурьинск 241 887 230 281 11 606 

35. Городской округ Красноуральск 82 353 77 339 5 014 

36. Городской округ Красноуфимск 129 244 121 896 7 348 

37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 

233 891 229 432 4 459 

38. Кушвинский городской округ 161 548 153 768 7 780 

39. Городской округ «Город Лесной» 292 812 283 444 9 368 
40. Малышевский городской округ 50 306 48 468 1 838 

41. Махневское муниципальное 

образование 

30 357 29 262 1 095 

42. Невьянский городской округ 159 170 150 921 8 249 

43. Нижнетуринский городской округ 98 175 93 257 4 918 

44. Город Нижний Тагил 1 254 617 1 194 489 60 128 

45. Городской округ Нижняя Салда 66 569 63 484 3 085 

46. Новолялинский городской округ 112 431 108 182 4 249 

47. Новоуральский городской округ 596 665 581 496 15 169 

48. Городской округ Пелым 24 552 23 728 824 

49. Городской округ Первоуральск 438 423 411 795 26 628 

50. Полевской городской округ 259 850 246 481 13 369 

51. Пышминский городской округ 117 899 113 602 4 297 

52. Городской округ Ревда 204 091 192 899 11 192 

53. Режевской городской округ 203 044 194 448 8 596 

54. Городской округ Рефтинский 86 242 83 155 3 087 

55. Городской округ ЗАТО Свободный 56 312 54 687 1 625 

56. Североуральский городской округ 176 507 167 949 8 558 

57. Серовский городской округ 325 764 309 205 16 559 

58. Сосьвинский городской округ 80 774 78 145 2 629 

59. Городской округ Среднеуральск 61 907 57 993 3 914 

60. Городской округ Староуткинск 14 578 14 055 523 

61. Городской округ Сухой Лог 171 361 163 026 8 335 

62. Сысертский городской округ 276 234 264 273 11 961 

63. Тавдинский городской округ 160 716 153 764 6 952 

64. Талицкий городской округ 226 954 217 803 9 151 

65. Тугулымский городской округ 138 012 133 167 4 845 

66. Туринский городской округ 144 369 139 102 5 267 

67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский» 

18 517 18 093 424 

68. Шалинский городской округ 123 419 119 291 4 128 

69. Байкаловский муниципальный 

район 

88 199 85 189 3 010 

70. Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 

район 

133 186 129 266 3 920 

71. Нижнесергинский муниципальный 

район 

214 977 207 075 7 902 

72. Слободо-Туринский 

муниципальный район 

113 833 110 591 3 242 

73. Таборинский муниципальный 

район 

41 498 40 880 618 

Итого 15 493 480 14 752 794 740 686 

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие
07.02.2014     № 57-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в уставы государственных автономных 

 учреждений Свердловской области — учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1583-ПП

Руководствуясь Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области», статьей 101 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 

№ 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами госу-

дарственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений Свердловской области», в целях приведения в соот-

ветствие с действующим законодательством Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения Сверд-

ловской области «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 № 1583-ПП «О создании государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров агропромышленного ком-

плекса путем изменения типа существующих областных государственных учреж-

дений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2011, № 11- 2, ст. 2049) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 

№ 1253-ПП (прилагаются).

2.  Внести изменения в  Устав государственного автономно-

го учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно-техниче-

ский центр агропромышленного комплекса», утвержденный поста-

новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 

№ 1583-ПП «О создании государственных автономных учреждений Свердлов-

ской области — учебно-технических центров агропромышленного комплекса 

путем изменения типа существующих областных государственных учреждений 

— учебно-технических центров агропромышленного комплекса» (Собрание за-

конодательства Свердловской области, 2011, № 11-2, ст. 2049) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 

№ 1253-ПП (прилагаются).

3. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения Сверд-

ловской области «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 № 1583-ПП «О создании государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров агропромышленного ком-

плекса путем изменения типа существующих областных государственных учреж-

дений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2011, № 11-2, ст. 2049) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 

№ 1253-ПП (прилагаются).

4. Внести изменения в Устав государственного автономного учреждения Сверд-

ловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 № 1583-ПП «О создании государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров агропромышленного ком-

плекса путем изменения типа существующих областных государственных учреж-

дений — учебно-технических центров агропромышленного комплекса» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2011, № 11-2, ст. 2049) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 

№ 1253-ПП (прилагаются).

5. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 16.11.2011 

№ 1583-ПП «О создании государственных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно-технических центров агропромышленного комплекса путем 

изменения типа существующих областных государственных учреждений — 

учебно-технических центров агропромышленного комплекса» с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 

№ 1253-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 11-2, 

ст. 2049) изложить в следующей редакции:

«2. Определить Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области (М.Н. Копытов) органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении государственных автономных учреждений 

Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за ис-

ключением полномочий по:

1) назначению руководителей автономных учреждений и освобождению их 

от должности;

2) утверждению уставов автономных учреждений, внесению в них изменений;

3) назначению членов наблюдательного совета автономных учреждений и 

досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации автономных учреждений, а также изменению 

их типа.».

6. Руководителям государственных автономных учреждений Свердловской 

области, указанных в пунктах 1–4 настоящего постановления, осуществить не-

обходимые мероприятия по государственной регистрации изменений в уставы 

государственных автономных учреждений Свердловской области, указанных в 

пунктах 1–4 настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.02.2014 № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя осущест-

вляет Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области (далее — Учредитель), за исключением полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению его от 
должности;

2) утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него изменений;
3) назначению членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочному прекращению их полномочий;
4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также изменению 

его типа.».
2. В пункте 16 слова «Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области» заменить словами «Учредитель».
3. Подпункты 1, 3, 6 пункта 48 исключить.
4. Главу 5 дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области управ-

ления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;
2) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение 

его типа;
3) назначение директора Автономного учреждения и освобождение его от 

должности.».
5. В пункте 51 слова «Учредителем», «Учредителем Автономного учреждения» 

заменить словами «Правительством Свердловской области».
6. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Директор Автономного учреждения назначается и освобождается 

от должности Правительством Свердловской области по представлению 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области. Трудовой договор с директором Автономного учреждения 
заключает Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.». 

К постановлению Правительства

Свердловской области

от 07.02.2014 № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Ирбитский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область.

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя осущест-

вляет Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области (далее — Учредитель), за исключением полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению его от 

должности;

2) утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него изменений;

3) назначению членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также изменению 

его типа.».

2. В пункте 16 слова «Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области» заменить словами «Учредитель».

3. Подпункты 1, 3, 6 пункта 48 исключить.

4. Главу 5 дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:

«48-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области управ-

ления Автономным учреждением относятся:

1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;

2) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение 

его типа;

3) назначение директора Автономного учреждения и освобождение его от 

должности.».

5. В пункте 51 слова «Учредителем», «Учредителем Автономного учреждения» 

заменить словами «Правительством Свердловской области».

6. Пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Директор Автономного учреждения назначается и освобождается от 

должности Правительством Свердловской области по представлению Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

Трудовой договор с директором Автономного учреждения заключает Министер-
ство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.».

 
К постановлению Правительства

Свердловской области
от 07.02.2014 № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения Свердловской  

области «Красноуфимский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя осущест-

вляет Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области (далее — Учредитель), за исключением полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению его от 
должности;

2) утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него изменений;
3) назначению членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочному прекращению их полномочий;
4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также изменению 

его типа.».
2. В пункте 16 слова «Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области» заменить словами «Учредитель».
3. Подпункты 1, 3, 6 пункта 48 исключить.
4. Главу 5 дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области управ-

ления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;
2) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение 

его типа;
3) назначение директора Автономного учреждения и освобождение его от 

должности.».
5. В пункте 51 слова «Учредителем», «Учредителем Автономного учреждения» 

заменить словами «Правительством Свердловской области».
6. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Директор Автономного учреждения назначается и освобождается от 

должности Правительством Свердловской области по представлению Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 
Трудовой договор с директором Автономного учреждения заключает Министер-
ство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.». 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.02.2014 № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя осущест-

вляет Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области (далее — Учредитель), за исключением полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению его от 
должности;

2) утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него изменений;
3) назначению членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и 

досрочному прекращению их полномочий;
4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также изменению 

его типа.».
2. В пункте 16 слова «Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области» заменить словами «Учредитель».
3. Подпункты 1, 3, 6 пункта 48 исключить.
4. Главу 5 дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области управ-

ления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него изменений;
2) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также изменение 

его типа;
3) назначение директора Автономного учреждения и освобождение его от 

должности.».
5. В пункте 51 слова «Учредителем», «Учредителем Автономного учреждения» 

заменить словами «Правительством Свердловской области».
6. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Директор Автономного учреждения назначается и освобождается 

от должности Правительством Свердловской области по представлению Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области. Трудовой договор с директором Автономного учреждения заключает 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области.».

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие
07.02.2014     № 58-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 108-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сельскохозяйственного 

назначения»

Руководствуясь статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 

№ 108-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйствен-
ного назначения» («Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 108-ПП) 
изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области “Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года”, утверждённой постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области “Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года”, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на строительство и (или) 

реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2013 № 108-ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя на 

строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения (индейководство) в размере не более 30 
процентов фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на стро-
ительно-монтажные работы по результатам отбора в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП.»;

2) часть 1 пункта 10 дополнить абзацами следующего содержания: 
«осуществление Министерством, Управлением и органами государственного 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидий в течение срока действия соглашения;

согласие получателя на осуществление Министерством, Управлением и орга-
нами государственного финансового контроля Свердловской области проверок 
соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на со-

ответствующей территории) и органы государственного финансового контроля 
Свердловской области осуществляют обязательную проверку соблюдения орга-
низацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.»; 

4) в подпункте 2 пункта 18 слова «молока, мяса» заменить словами «мяса 
индейки».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие
07.02.2014     № 59-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 109 ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

 предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-
нимателям при оформлении в собственность земель сельскохозяйственного 
назначения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 

№ 109-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» («Областная 
газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП) изменение, изложив преамбулу 
в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области 
“Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года”, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП “Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области “Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года”, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринима-
телей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 6 после слов «земель сельскохозяйственного назначения» 
дополнить словами «на основании соглашений, заключаемых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами с Министерством по форме, утверждаемой Ми-
нистерством»;

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установленных 

для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, субсидии 
крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставляются за счет средств област-
ного бюджета в полном размере, но не выше установленных лимитов бюджетных 
обязательств областного бюджета на соответствующий финансовый год.»;

3) абзац 8 подпункта 2 пункта 10 исключить;
4) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 12 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней заключает с 
крестьянским (фермерским) хозяйством соглашение о предоставлении субсидии, 
включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства крестьянского (фермерского) хозяйства представлять 

отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 
достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 18 настоящего порядка, по формам и в сроки, уста-
новленные пунктом 19 настоящего порядка;

5) согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление 
Министерством, Управлением и органами государственного финансового кон-
троля Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения крестьянским (фермерским) хозяйством обязательств, пред-
усмотренных соглашением;

7) осуществление обязательной проверки соблюдения крестьянским (фер-
мерским) хозяйством условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения крестьянским (фермерским) хозяйством зна-

чения показателя результативности предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство (Управление) и органы государственного финансового 

контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку со-
блюдения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента полу-
чения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

Правительство 
свердловской области

ПостаНовлеНие 
07.02.2014      № 56-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства свердловской 
области от 29.02.2008 № 145-ПП «об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности  
свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве 
экономики Свердловской области» и от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 
области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ», с целью приведения в соответ-
ствие действующему законодательству Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.02.2008 № 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 2-1, ст. 184) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 
№ 1355-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
29.02.2008 № 145-ПП), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 слова «областные целевые программы» заменить 
словами «государственные программы Свердловской области»;

2) в пункте 3 слова «первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному раз-
витию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.» 
заменить словами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова». 

2. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.02.2008 № 145-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «областные целевые программы» заменить словами 
«государственные программы Свердловской области»;

2) слова «Министерство экономики и труда Свердловской области» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.


