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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 
2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии 
Правительства Российской Федерации, оценок «отлично» и «хорошо», при наличии 
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;

2) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими докумен-
тами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных 
аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе студентов, 
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии Правительства 
Российской Федерации;

3) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии Правительства Российской Федерации, участие в экспериментальной дея-
тельности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ.

6. При проведении отбора претендентов на назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации экспертной комиссией учитываются:

1) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иные), 
статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иные), является ли пре-
тендент победителем (с указанием занятого места) или призером;

2) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятель-
ности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опыт-
но-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности.

7. При отборе претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации приоритет отдается:

1) в первую очередь — претендентам, соответствующим критериям, предусмо-
тренным подпунктами 1, 2 и 3 пункта 5 настоящего положения;

2) во вторую очередь — претендентам, соответствующим критериям, указанным 
в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего положения;

3) в третью очередь — претендентам, соответствующим критериям, указанным в 
подпунктах 1 и 3 пункта 5 настоящего положения.

Глава 3. Порядок формирования и работы экспертной комиссии
8. Экспертная комиссия формируется в составе председателя экспертной комис-

сии, секретаря экспертной комиссии и иных членов экспертной комиссии из числа пред-
ставителей Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, работников образовательных учреждений, уполномоченных представителей 
студентов образовательных учреждений.

Персональный состав экспертной комиссии утверждается распоряжением Прави-
тельства Свердловской области.

9. Председатель экспертной комиссии:
1) созывает заседания экспертной комиссии;
2) ведет заседания экспертной комиссии;
3) подписывает протоколы заседания экспертной комиссии.
10. Секретарь экспертной комиссии:
1) своевременно оповещает членов экспертной комиссии о сроках и месте про-

ведения заседаний;
2) готовит проект протокола заседания экспертной комиссии.
11. Заседание экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей от численного состава экспертной комиссии.
12. Решение экспертной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов экспертной 
комиссии и оформляется протоколом, на основании которого Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области подготавливается пере-
чень претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 
от Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 148-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах»

Руководствуясь статьей 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 сель-
скохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2013 

№ 51-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» («Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — поста-
новление Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-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”, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
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 возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства и животноводства, строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «Предоставление субсидий осуществляется» дополнить 
словами «на основании соглашений, заключаемых заемщиками с Министерством по 
форме, утверждаемой Министерством,»;

2) в пункте 8 слова «кредиты по которым подлежат субсидированию в соответствии 
с настоящим порядком, и их реализация начинается в текущем финансовом году» 
заменить словами «на соответствующий финансовый год»;

3) абзац 1 пункта 11 после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «, ис-
ходя из суммы подтверждённого целевого использования кредита (займа)»;

4) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии по кредитным 

договорам (договорам займа) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
порядка, а также по кредитным договорам (договорам займа), указанным в части 2 
пункта 13 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней Министерство заключает с 
заемщиком соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства заемщика представлять:
документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, в установленные 

сроки;
отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 

достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренного пунктом 25 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные 
пунктом 26 настоящего порядка;

5) согласие заемщика на осуществление Министерством, Управлением и  органами 
государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных соглашением;

7) обязательство по осуществлению проверки соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные заемщиком документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения заемщиком значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку:
заемщиком в срок до 25 января следующего финансового года в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории);
Управлением в срок до 01 февраля следующего финансового года в Министерство.
Сводный отчёт по Министерству составляется в срок до 10 февраля следующего 

финансового года.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

ющей территории) и органы государственного финансового контроля Свердловской 
области осуществляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

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

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

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и живот-
новодства, переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 
№ 51-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «Предоставление субсидий осуществляется» дополнить 
словами «на основании соглашений, заключаемых заемщиками с Министерством по 
форме, утверждаемой Министерством,»;

2) абзац 1 пункта 10 после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «, ис-
ходя из суммы подтверждённого целевого использования кредита (займа)»;

3) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии по кредитным 

договорам (договорам займа) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
порядка, а также по кредитным договорам (договорам займа), указанным в части 2 
пункта 13 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней Министерство заключает с 
заемщиком соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства заемщика представлять:
документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, в установленные 

сроки;
отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 

достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренного пунктом 25 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные 
пунктом 26 настоящего порядка;

5) согласие заемщика на осуществление Министерством, Управлением и  органом 
государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных соглашением;

7) обязательство по осуществлению проверки соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные заемщиком документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения заемщиком значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
4) абзац 3 подпункта 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«товарной накладной (реестра товарных накладных), накладной на отпуск мате-

риалов на сторону (реестра накладных на отпуск материалов на сторону), накладной 
на передачу готовой продукции в места хранения (реестра накладных на передачу 
готовой продукции в места хранения);»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку:
заемщиком в срок до 25 января следующего финансового года в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории);
Управлением в срок до 01 февраля следующего финансового года в Министерство.
Сводный отчёт по Министерству составляется в срок до 10 февраля следующего 

финансового года.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответ-

ствующей территории) и органы государственного финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

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

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

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.01.2013 № 51-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «Предоставление субсидий осуществляется» дополнить 
словами «на основании соглашений, заключаемых заемщиками с Министерством по 
форме, утверждаемой Министерством,»;

2) абзац 1 пункта 10 после слов «по кредитам (займам)» дополнить словами «, ис-
ходя из суммы подтверждённого целевого использования кредита (займа)»;

3) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии по кредитным 

договорам (договорам займа) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 настоящего 
порядка, а также по кредитным договорам (договорам займа), указанным в части 2 
пункта 13 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней Министерство заключает с 
заемщиком соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства заемщика представлять:
документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего порядка, в установленные 

сроки;
отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 

достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренного пунктом 24 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные 
пунктом 25 настоящего порядка;

5) согласие заемщика на осуществление Министерством, Управлением и  органом 
государственного финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных соглашением;

7) обязательство по осуществлению проверки соблюдения заемщиком условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

8) обязательство Министерства после отказа в предоставлении субсидий повторно 
рассматривать представленные заемщиком документы, необходимые для получения 
субсидий, после приведения их в соответствие с установленными для получения 
субсидий требованиями;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения заемщиком значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Отчёт о достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидии представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку:
заемщиком (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов) в срок до 25 января следующего 
финансового года в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории);

Управлением в срок до 01 февраля следующего финансового года в Министерство.
Сводный отчёт по Министерству составляется в срок до 10 февраля следующего 

финансового года.»;
5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответ-

ствующей территории) и органы государственного финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения заемщиками условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

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

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

6) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животновод-
ства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства и 
животноводства, строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства

Расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика ________________________________________
ИНН заемщика ____________, ОКАТО заемщика ___________________________
Юридический адрес _________________________, контактный телефон ________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ______________ от _________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) ______________________________
За период с ______________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита (займа) _____, срок погашения кредита (займа) ______
Сумма полученного кредита (займа) _______________, в том числе использованного 
по целевому назначению ____________________________________________ 
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _______________, 
на дату заключения дополнительного соглашения _____________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 

субсидия  
(рублей)

Количество  
дней поль-

зования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято  
к субсидированию 

(рублей)
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

из фе-
дераль-

ного 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства и животноводства, 
строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика ________________________________________
ИНН заемщика ____________, ОКАТО заемщика ____________________________

Юридический адрес _____________________, контактный телефон _____________
Вид деятельности заемщика __________________________________________
Цель кредита ______________________________________________________
По кредитному договору № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка _________________________________________________
За период с ______________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита __________, срок погашения кредита _____________
Сумма полученного кредита ____________________, в том числе использованного 
по целевому назначению ____________________________________________
Процентная ставка по кредиту ______________, предельная ставка по кредиту __
_______________________________________________________________
Курс рубля к иностранной валюте на дату предоставления кредита ________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток 
ссудной 

задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 
субсидия (в 

иностранной 
валюте/
рублях)

Количество 
дней поль-

зования 
кредитом в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято  
к субсидированию 

(рублей)
из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
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

* Предоставляется отдельно по направлениям в соответствии с пунктом 3 Порядка.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства и животноводства
 

Справка-расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика ______________________________________
ИНН заемщика ______________, ОКАТО заемщика __________________________
Юридический адрес _________________________, контактный телефон ________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________
________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _____________ от __________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) _____________________________
________________________________________________________________
За период с ______________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита (займа) _____________, срок погашения кредита (зай-
ма) ______________________________________________________________
Сумма полученного кредита (займа) _______________, в том числе использованного 
по целевому назначению ______________________________________________
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _______________, 
на дату заключения дополнительного соглашения _____________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток 
ссудной 

задолженно-
сти, исходя 
из которой 

начисляется 
субсидия  
(рублей)

Количество  
дней поль-

зования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсидиро-
ванию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
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

* Предоставляется отдельно по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработку и реализацию продукции растениеводства; по краткосрочным кредитам (займам) — на 
развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства и животноводства

 
Справка-расчёт размера субсидии*

Полное наименование заемщика _______________________________________
ИНН заемщика __________, ОКАТО заемщика _____________________________
Юридический адрес ______________________, контактный телефон __________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
________________________________________________________________
Цель кредита ______________________________________________________
________________________________________________________________
По кредитному договору № _________________ от ______________ 20__ г.
Наименование банка _________________________________________________
________________________________________________________________
За период с _____________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита _____________, срок погашения кредита __________
________________________________________________________________
Сумма полученного кредита _______________, в том числе использованного по 
целевому назначению _______________________________________________
Процентная ставка по кредиту ______________, предельная ставка по кредиту _____
________________________________________________________________
Курс рубля к иностранной валюте на дату предоставления кредита ________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 
субсидия (в 

иностранной ва-
люте/рублях)

Количе-
ство дней 
пользова-
ния кре-
дитом в 

расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсиди-
рованию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
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

* Предоставляется отдельно по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработку и реализацию продукции растениеводства; по краткосрочным кредитам (займам) — на 
развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.
Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

Расчёт размера субсидий
________________________________________________________________

(Ф. И. О. гражданина, ИНН)
Адрес постоянной регистрации _________________________________________

________________________________________________________________
ИНН ________________ ОКАТО _____________________________________
Телефон: рабочий ________________ домашний __________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________
_______________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № _______ от ____________20__ г., по-
лученному в _______________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
За период с _______________ по ________________ 20__ года.
Дата предоставления кредита (займа) ____________________________________
________________________________________________________________
Срок погашения кредита по договору (займу) _______________________________
________________________________________________________________
Сумма полученного кредита (займа) _____________________________________
________________________________________________________________
Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению, _____
________________________________________________________________
Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________________
________________________________________________________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заклю-
чения договора ________, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 

из которой 
начисляется 

субсидия  
(рублей)

Количе-
ство дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсиди-
рованию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
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

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_____________________ рублей.

Заёмщик  __________   ____________________
      (подпись)                    (Ф.И.О.)
Дата ____________
Расчёт подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации 
  ____________                             _______________
        (подпись)                           (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) 
  ____________       __________      ______________
Дата, М.П.      (должность)              (подпись)             (Ф.И.О.)
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 148-ПП

Форма 
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

Расчёт размера субсидий
Полное наименование заемщика _______________________________________
ИНН заемщика ____________, ОКАТО заемщика ___________________________
Юридический адрес _____________________, контактный телефон _____________
Вид деятельности заемщика ___________________________________________
________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ________________________________________________
________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ____________ от __________ 20__ г.
Наименование банка (кредитного кооператива) ____________________________
_______________________________________________________________
За период с _____________________ по ________________________ 20_ года.
Дата предоставления кредита (займа) _____________, срок погашения кредита 
(займа) ________
Сумма полученного кредита (займа) _______________, в том числе использованного 
по целевому назначению _____________
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _______________, 
на дату заключения дополнительного соглашения _____________________
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату за-
ключения договора ____, на дату заключения дополнительного соглашения _______

Остаток 
ссудной за-
долженно-
сти исходя 
из которой 

начисля-
ется  

субсидия  
(рублей)

Количество  
дней пользо-

вания  
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

Принято к субсидиро-
ванию (рублей)

из феде-
рального 
бюджета

из об-
ластного 
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

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным догово-
ром (договором займа), уплачены своевременно и в полном объёме в сумме 
_________________________ рублей

Руководитель заемщика ________________                 _____________________
                 (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер заемщика ________________                _________________
Дата, М.П.      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Расчет подтверждается:
Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации
    _____________                       ______________
Дата, М.П.            (подпись)                       (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
   ___________        _________        ________________
Дата, М.П.     (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014     № 149-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области для реализации бюджетных инвестиций в 2013–2014 

годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1126-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 
09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.02.2008 № 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области», в целях осуществления 
финансирования реконструкции объектов капитального строительства Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень объектов капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 
2013–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.09.2013 № 1126-ПП «Об утверждении перечня объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах» («Областная газета», 2013, 19 сентября, 
№ 429–430), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 149-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций 
в 2013–2014 годах

№ 
п/п

Виды эко-
номической 

деятельности

Наименование объекта 
капитального строи-

тельства

Показа-
тель ввода 

мощ-
ностей в 

плановом 
периоде

Объем 
бюджет-
ных инве-
стиций на 
2013 год

Объем 
бюджет-
ных инве-
стиций на 
2014 год

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

1 2 3 4 5 6 7

1. 4560601 
«Расширение 
и реконструк-

ция»

Административное 
здание, расположенное 

по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Куз-

нечная, д. 72

664,61 
кв. м

1 300,0  
тыс. 

рублей

24 960,89 
тыс. 

рублей

Управление 
делами 

Губернатора 
Свердлов-

ской области 
и Правитель-
ства Сверд-

ловской 
области

2. 4560601 
«Расширение 
и реконструк-

ция»

Административное 
здание, памятник 

культурного наследия 
Свердловской области, 

расположенный по 
адресу: 620031, г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 

32-34/ 
ул. Пушкина, 11/ 
ул. Горького, 27  

литер «А»

671,5 кв. м 0,0 
тыс. 

рублей

55 963,21 
тыс. 

рублей

Управление 
делами 

Губернатора 
Свердлов-

ской области 
и Правитель-
ства Сверд-

ловской 
области

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


