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Рекомендуемая форма Приложение № 2
к Порядку проведения 
инвентаризации государственного 
казенного имущества Свердловской 
области
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель уполномоченного 
органа по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
____________  _________________
       (подпись)      (расшифровка подписи) 
«___» ___________ 20___

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
от _____________ 20___

Уполномоченный  орган  по  управлению  государственным  имуществом 
Свердловской области __________________________________________________

Комиссия в составе: _______________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом от _________ № _____, составила настоящий акт о том, что 
за период с ________20___ по  _________20___ была проведена инвентаризация 
_____________________________________________________________________

На основании инвентаризационных описей от _________20___ № ______, от 
__________20____ № ______ установлено следующее:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Председатель комиссии ________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)
________________     ________  __________________
        (должность)            (подпись)  (расшифровка подписи)

______________ 20 ___

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 161-ПП
   г. Екатеринбург

Об организации деятельности по реализации переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

В целях реализации статьи 25 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-
ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 № 450н «Об утверждении По-
рядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территориальные исполнительные органы государственной вла-

сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения – управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
уполномоченными органами по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», проживающим на 
территории Свердловской области.

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) обе-
спечить в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства от 
05.08.2013 № 200 «Об утверждении формы отчета и сроков его предоставления о про-
изведенных расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с осу-
ществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» («Почетный донор СССР») своевременное представление 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежеквартального от-
чета о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субвенция из федерального бюджета, по форме и в порядке, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 30.03.2005 № 239-ПП «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком 
«Почетный донор России» и предоставлении ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Областная газета», 
2005, 05 апреля, № 90) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.05.2008 № 464-ПП.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 163-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации изготовления и сооружения 
надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.08.2011 № 1011-ПП

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодатель-
ством, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на моги-

лах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 101-ПП «Об утверждении Порядка организации изготовления 
и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» («Областная газета», 
2011, 09 августа, № 285) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 270-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя осу-

ществляется управлением социальной политики на основании заявления по форме 
согласно приложению № 1 или № 2 к настоящему Порядку и документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.»;

2) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Лицо, подавшее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий личность.»;
3) по тексту слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение об организации либо об отказе в организации изготовления и 

сооружения надгробия на могиле Героя принимается руководителем управления 
социальной политики в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления, 
оформляется резолюцией руководителя в левом верхнем углу заявления «Органи-
зовать изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя» либо «Отказать в 
организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя» с указанием 
даты принятия решения.»;

5) в пункте 11 слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Федеральный закон № 94-ФЗ)» заменить словами «05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон № 44-ФЗ)»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управление социальной политики после получения средств для оплаты услуг 

по изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя осуществляет закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом № 44-ФЗ.»;

7) пункт 14 признать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 164-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 340-ПП «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом 
обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных 

с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2013 

№ 340-ПП «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом обеспечении расходных обязательств 
Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации 
в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Областная газета», 
2013, 28 марта, № 151–152) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 2 после слов «защиты населения» дополнить словами «и 
государственным казенным учреждением Свердловской области “Областной инфор-
мационно-расчетный центр”»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальным отраслевым исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения ежемесячно 
направлять информацию о получателях денежной компенсации и о потребности в 
бюджетных ассигнованиях на ее выплату, необходимую для формирования реестров, 
в государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной инфор-
мационно-расчетный центр».»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Государственному казенному учреждению Свердловской области «Об-

ластной информационно-расчетный центр» обобщать информацию территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения о получателях денежной компенсации и о 
потребности в бюджетных ассигнованиях на ее выплату и ежемесячно направлять в 
Министерство социальной политики Свердловской области.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 165-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15-ОЗ «О про-
житочном минимуме в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 
24 мая 2013 года № 47-ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2013-2017 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2014 года, рас-

считанную на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7317 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 7792 рубля в месяц;
для пенсионеров — 6012 рублей в месяц;
для детей — 7384 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 166-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на II квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-ОЗ «О ми-
нимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» и по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, и методики рас-
чета минимального потребительского бюджета населения Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 2014 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 16878 рублей 

в месяц;
для трудоспособного населения — 20066 рублей в месяц;
для пенсионеров — 15312 рублей в месяц;
для детей — 10723 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 168-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений некоммерческих 
организаций о предоставлении информации по вопросам, связанным 

с осуществлением их деятельности

Во исполнение пункта 6 статьи 12 Закона Свердловской области от 27 января 
2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» и в целях реализации мероприятий по государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих органи-

заций о предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением их 
деятельности (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, разработать порядок и сроки рассмотрения 
заявлений некоммерческих организаций о предоставлении информации по вопро-
сам, связанным с осуществлением их деятельности в муниципальном образовании в 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.03.2014 № 168-ПП 

«Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения  
заявлений некоммерческих организаций о предоставлении 

информации по вопросам, связанным 
с осуществлением их деятельности»

ПОРЯДОК 
и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих организаций 

о предоставлении информации по вопросам,  
связанным с осуществлением их деятельности

1. Настоящий порядок рассмотрения заявлений некоммерческих организаций о 
предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением их деятель-
ности, разработан в целях реализации пункта 6 статьи 12 Закона Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» и определяет общие принципы взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственную поддержку некоммерческим организациям, и сроки рас-
смотрения заявлений некоммерческих организаций о предоставлении информации 
по вопросам, связанным с осуществлением их деятельности (далее — заявление).

2. Порядок разрабатывается в целях повышения качества предоставления и 
доступности информации по вопросам, связанным с осуществлением деятельности 
некоммерческих организаций, создания комфортных условий деятельности неком-
мерческих организаций в Свердловской области.

3. Информация, связанная с осуществлением деятельности некоммерческих орга-
низаций, предоставляется некоммерческим организациям на основании их заявлений. 

4. Рассмотрение заявлений осуществляется Министерством экономики Свердлов-
ской области (далее — Министерство).

5. Заявления некоммерческих организаций должны соответствовать требованиям, 
установленным статьей  12 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-
ской области».

6. Заявление, подписанное руководителем соответствующей организации, в 
адрес Министерства экономики Свердловской области может быть подано одним из 
следующих способов:

в виде бумажного документа путем его направления по почте по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1;

в виде скана документа путем его направления по электронной почте 
econom@gov66.ru.

7. Министерство, получив заявление о предоставлении информации, в течение 
трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:

1) об отказе в приеме заявления;
2) о принятии документов к рассмотрению.
8. Министерство в случае отказа в принятии заявления направляет мотивированный 

отказ в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней.
9. Основаниями для отказа в предоставлении запрашиваемой информации 

являются:
1) основания, предусмотренные пунктом 5 статьи 12 Закона Свердловской обла-

сти от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составляющих госу-
дарственную, коммерческую или служебную тайну.

10. По результатам рассмотрения заявления заявителю в течение 30 календарных 
дней с момента регистрации заявления в Министерстве в установленном порядке 
направляется ответ в письменной форме за подписью Министра экономики Сверд-
ловской области или его заместителя, курирующего сферу, к которой относится 
запрашиваемая информация. 

11. В случае, если Министерством установлено, что сведения, которые просит 
предоставить некоммерческая организация, входят в состав государственных ин-
формационных ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, Министерство направляет заявление в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти для предоставления 
запрашиваемых сведений некоммерческой организации, о чем уведомляет заявителя 
в течение трех рабочих дней.

12. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области в тече-
ние 25 календарных дней рассматривает заявление и направляет ответ некоммерческой 
организации и копию ответа — в Министерство.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 169-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» уполномоченной организацией на территории 
Свердловской области

Руководствуясь главой 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 436-ПП 
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченной организацией на территории Свердловской области на за-
ключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, а также на координацию и 
взаимодействие с иными многофункциональными центрами, привлекаемыми организа-
циями, находящимися на территории Свердловской области, в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 228-ПП 
«Об определении государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» уполномоченной организацией на территории Свердловской области на за-
ключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, предоставляющими государственные услуги» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

правительство 
свердловской области

постановление
12.03.2014     № 170-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

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 29.01.2013 

№ 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства» («Областная газета», 2013, 08 февраля, 
№ 59–62) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП) следующие изменения:

1) изложить 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» («Областная газета», 2013, 13 ноября, 
№ 540–545), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»
2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства 

(прилагается);»;
3) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения семян для 

выращивания кормовых культур (прилагается);»;
4) подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту и в приложениях № 1–5 слова «субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение элитных семян» в соответствующем падеже 
заменить словами «субсидии на поддержку элитного семеноводства» в соответству-
ющем падеже;

2) пункт 5 после слов «(далее — организации)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

3) в подпункте 2 пункта 6 после слов «кукурузы (F1) — 8000 рублей;» дополнить 
словами «, технических культур (рапс, соя): репродукционных (первого поколения), 
F1 — 8000 рублей.»;

4) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установленных 

для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, субсидии орга-
низациям предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 
на соответствующий финансовый год.»;

5) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка Министерство в течение 10 рабочих дней заключает с 
организацией соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 16 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

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

7) полномочия Министерства, Управления и органов государственного финан-
сового контроля Свердловской области на осуществление обязательной проверки 
соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

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

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

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

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения се-
мян для выращивания кормовых культур на земельных участках, расположенных в 
границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту и в приложениях № 1–4 слова «субсидий на под-
держку приобретения семян для выращивания кормовых культур на земельных 
участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «субсидии 
на поддержку приобретения семян для выращивания кормовых культур» в соот-
ветствующем падеже;

2) пункт 5 после слов «(далее — Перечень)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

3) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Субсидия предоставляется единовременно для возмещения части произ-

веденных в текущем году затрат на приобретение семян сельскохозяйственных 
культур у организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с 
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, упол-
номоченных этими организациями, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
расположенным в границах территорий, включенных в Перечень (Волчанский город-
ской округ, Гаринский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, Качканарский городской округ, Нижнетуринский городской округ, 
Новолялинский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской 
округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ), — в раз-
мере 7000 рублей за тонну приобретенных и использованных в текущем году семян 
сельскохозяйственных культур.

Субсидии, предоставляемые организации, не должны превышать 70 процентов 
фактических затрат организации на приобретение семян, использованных на посев 
в текущем году.»;

4) абзац 1 пункта 8 после слова «Управление» дополнить словами «или Министер-
ство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории)»;

5) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка в течение 10 рабочих дней заключает с организацией 
соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;

2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 15 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

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

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на осуществление обязательной про-
верки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

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

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

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

4. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «(далее — организации)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установленных 

для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, субсидии орга-
низациям предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 
на соответствующий финансовый год.»;

3) в подпункте 5 пункта 7 слова «за отчетный и текущий год» заменить словами 
«за предшествующий год»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка в течение 10 рабочих дней заключает с организацией 
соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 16 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

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

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на осуществление обязательной про-
верки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответству-

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

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования.

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

5. Внести в Порядок предоставления субсидий на повышение плодородия почв, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «(далее — организации)» дополнить словами «, на основании 
соглашений, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством.»;

2) абзац 1 пункта 8 после слова «Управление» дополнить словами «или Министер-
ство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории)»;

3) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 9 настоящего порядка в течение 10 рабочих дней заключает с организацией 
соглашение о предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обязательств, 

вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показателя результатив-
ности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящего порядка, 
по формам и в сроки, установленные пунктом 15 настоящего порядка;

5) согласие организации на проведение Министерством, Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Свердловской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

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

7) полномочия Министерства, Управления и (или) органов государственного 
финансового контроля Свердловской области на осуществление обязательной про-
верки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) последствия недостижения организацией значения показателя результативности 

предоставления субсидии;
10) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министер-

ством на основании показателя результативности предоставления субсидии: увели-
чение или сохранение объемов проведения работ по известкованию кислых почв и 
фосфоритованию земель с низким содержанием фосфора по сравнению со средним 
показателем проведения работ за три предшествующих года.»;

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

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

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответству-
ющего 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 № 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Признать утратившим силу Порядок предоставления субсидий на поддержку 

мероприятий по проведению мелиоративных работ, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
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 

Форма от 12.03.2014 № 170-ПП 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

повышение плодородия почв 

 
 

ОТЧЁТ 
значений показателей результативности предоставления субсидии 

на повышение плодородия почв 
за ________ год 

 
 

Наименование организации _____________________________________________ 

ИНН организации _____________________________________________________ 

ОКАТО организации __________________________________________________ 

вид деятельности организации ___________________________________________ 

 
Плановый показатель 

эффективности 

Объемы работ по известкованию кислых почв 

и фосфоритованию земель с низким содержанием 

фосфора (гектаров) 

Рост 

(снижение) 

(процентов) 

средний показатель за 

три предыдущих года 

за отчетный год 

1 2 3 4 

    
 

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

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

 

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

Дата 

М.П. 

  К постановлению Правительства 

Свердловской области 

Форма от 12.03.2014 № 170-ПП 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

повышение плодородия почв 

 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
значений показателей результативности предоставления субсидии 

на повышение плодородия почв 
за _______ год 

 
 

Наименование управления ___________________________________________ 

 
Наименование 

организации 

Плановый 

показатель 

эффективности 

Объемы работ по известкованию кислых 

почв и фосфоритованию земель с низким 

содержанием фосфора (гектаров) 

Рост 

(снижение) 

(процентов) 

средний показатель 

за три предыдущих 

года 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 

     

 

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

 

Главный агроном управления ____________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Дата 

М.П. 
 


