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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014     № 613-ПП

г. Екатеринбург

О порядке и размерах возмещения расходов при переезде на работу 
в другую местность работникам государственных учреждений 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 169 Трудового кодекса Российской Федерации Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что возмещение расходов работникам государственных учреждений 

Свердловской области при переезде на работу в другую местность (в другой населенный 
пункт по существующему административно-территориальному делению) по предваритель-
ной договоренности с работодателем осуществляется в следующих размерах:

1) расходы по переезду работника и членов его семьи (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностя-
ми) — в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 
не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, 

но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном 
к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне 
категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте общего пользо-
вания, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа;

2) расходы по провозу имущества железнодорожным, речным и автомобильным 
транспортом (общего пользования) в количестве до 500 килограммов на работника и до 
150 килограммов на каждого переезжающего члена его семьи — в размере фактических 
расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) 
железнодорожным транспортом.

При отсутствии указанных видов транспорта возмещаются расходы по провозу иму-
щества воздушным транспортом от ближайшей к месту работы железнодорожной станции 
или от ближайшего речного порта, открытого для навигации в данное время;

3) расходы по обустройству на новом месте жительства: на работника — в размере 
месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки) по новому месту его работы 
и на каждого переезжающего члена его семьи — в размере одной четвертой должностного 
оклада (одной четвертой месячной тарифной ставки) по новому месту работы работника;

4) выплата работнику суточных — в размере 200 рублей за каждый день нахождения 
в пути следования к новому месту работы.

Расходы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 части первой настоящего пункта, не 
подлежат возмещению в случае, если работодатель предоставляет работнику соответ-
ствующие средства передвижения.

2. В случае если заранее невозможно точно определить размер подлежащих воз-
мещению расходов в связи с переездом работника на работу в другую местность, ему по 
предварительной договоренности с работодателем выдается аванс.

3. Расходы по переезду членов семьи работника и по провозу их имущества, а также по 
обустройству их на новом месте жительства возмещаются в том случае, если они переез-
жают на новое место жительства работника до истечения одного года со дня фактического 
предоставления жилого помещения.

4. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 1 настоящего поста-
новления, осуществляется государственными учреждениями Свердловской области, в 
которые переводятся, направляются или принимаются на работу работники, в пределах 
ассигнований, выделенных этим учреждениям из областного бюджета на реализацию 
мероприятий, связанных с переездом работников на работу в другую местность.

5. Возмещение расходов, превышающих размеры, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, а также иных связанных с переездом расходов (при условии, что они 
произведены работником с согласия работодателя) осуществляется государственными 
казенными учреждениями Свердловской области за счет экономии средств, выделенных 
из областного бюджета на обеспечение выполнения функций указанных учреждений, 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области — 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и иных не запрещенных 
законом поступлений.

6. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с переездом 
на работу в другую местность, в случае:

если он не приступил к работе в установленный срок без уважительной причины;
если он до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при 

отсутствии определенного срока — до истечения одного года работы уволился по соб-
ственному желанию без уважительной причины или был уволен за виновные действия, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием 
прекращения трудового договора.

Работник, который не явился на работу или отказался приступить к работе по уважитель-
ной причине, обязан вернуть выплаченные ему средства за вычетом понесенных расходов 
по переезду его и членов его семьи, а также по провозу имущества.

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

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014     № 609-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьей 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Соглашением о 
предоставлении в 2014 году иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации (муниципальных образований) по поддержке экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации между Министерством регионального развития Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 18.06.2014 № 175 Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-

ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году» («Областная газета», 2014, 11 января, 
№ 3) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.04.2014 № 346-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1632-ПП), следующие изменения:

1) преамбулу перед словами «Правительство Свердловской области» дополнить 
словами «, Соглашением о предоставлении в 2014 году иного межбюджетного транс-
ферта из федерального бюджета бюджету Свердловской области на софинансирование 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) 
по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
от 18.06.2014 № 175».

2. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено подпрограммой 4 «Развитие туризма» государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году на 
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочислен-
ных народов Севера (манси), утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2013 № 1632-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И. о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2014 № 609-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено подпрограммой 4 «Развитие туризма» государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2014 году на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

№ 
стро-

ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Всего 
расходов  

(тыс. 
рублей)

В том числе
за счет средств 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

за счет средств 
федерального 

бюджета 
(тыс. рублей)

1 Ивдельский городской округ 482,06 356,7 125,36
2 Всего 482,06 356,7 125,36

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРдЛОВСкОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2014     № 610-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1266-ПП «Об областном смотре-конкурсе 

по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на поддержку технической и технологической 

модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1266-ПП «Об областном смотре-конкурсе по результатам производственной деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 
годах» («Областная газета», 2013, 24 октября, № 482–483) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «в 2013–2015 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «от 21.02.2013 № 200-ПП «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции» заменить словами «от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на поддержку технической и технологической модерниза-
ции, инновационного развития сельскохозяйственного производства».

2. Внести изменения в Положение об областном смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-
ловской области в 2013–2015 годах, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести изменения в Положение о конкурсных комиссиях по проведению об-
ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1266-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И. о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.07.2014 № 610-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения об-

ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области (далее — Конкурс) 
в номинациях «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области 
в растениеводстве», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской 
области в животноводстве», «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Сверд-
ловской области», «Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области», а 
также порядок подведения итогов Конкурса.

2. Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, престижа профессий 
агропромышленного комплекса и пропаганды передового опыта.

3. Задачи Конкурса:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской обла-

сти, достигших наивысших производственно-экономических показателей при осущест-
влении сельскохозяйственной деятельности на территории Свердловской области;

2) содействие технической модернизации сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области.

Глава 2. Условия проведения Конкурса
4. Конкурс проводится ежегодно по итогам производственной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области за 9 месяцев 
текущего года. 

5. В Конкурсе вправе принимать участие юридические (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), являющиеся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями в соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 
2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области», 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и состоящие на 
учете в налоговых органах Свердловской области (далее — конкурсанты).

6. В Конкурсе не вправе принимать участие конкурсанты, у которых имели место:
1) несчастные случаи на производстве со смертельным исходом за прошедший 

период текущего года;
2) просроченная задолженность по выплате заработной платы за прошедший 

период текущего года;
3) задолженность по уплате налогов и иных обязательных отчислений в бюджеты 

различных уровней за прошедший период текущего года.
7. Для организации и проведения Конкурса Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) и 
территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области — управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управления АПКиП) создают и утверждают составы конкурсных комиссий 
по проведению областного смотра-конкурса по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 
(далее — конкурсные комиссии). 

8. В своей работе конкурсные комиссии руководствуются настоящим положением 
и Положением о конкурсных комиссиях по проведению областного смотра-конкурса 
по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Свердловской области.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса
9. Проведение Конкурса осуществляется в два этапа, сроки которых устанавли-

ваются Министерством.
10. Первый этап Конкурса среди конкурсантов, осуществляющих свою деятель-

ность на территориях муниципальных образований, на которых Управления АПКиП 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2009 
№ 15-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» осуществляют свои полномочия, прово-
дят конкурсные комиссии соответствующих Управлений АПКиП, среди остальных 
конкурсантов — конкурсная комиссия Министерства. 

11. В первом этапе Конкурса принимают участие конкурсанты, подавшие в 
конкурсные комиссии Управлений АПКиП или конкурсную комиссию Министерства 
следующие документы:

1) заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему положению;

2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в бюджеты различных уровней по состоянию 
на 01 число месяца подачи заявления;

3) сведения о производственной деятельности конкурсанта в зависимости от за-
явленной номинации  по формам согласно приложениям № 2–5 к настоящему по-
ложению, а также документы, подтверждающие указанные сведения.

12. В допуске к участию в Конкурсе может быть отказано в случае:
1) предоставления конкурсных материалов с нарушением установленных сроков;
2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, установленных 

настоящим положением;
3) выявления факта представления конкурсантом недостоверных сведений.
13. Победителями первого этапа Конкурса в каждой номинации признаются кон-

курсанты, набравшие наибольшее количество баллов согласно критериям определения 
победителей Конкурса в зависимости от направления деятельности конкурсанта в 
соответствии с приложениями № 1–4 к Положению о конкурсных комиссиях по про-
ведению областного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, преимущество 
предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие в Конкурсе в более 
ранний срок.

14. Второй этап Конкурса проводит конкурсная комиссия Министерства.
15. Участие во втором этапе Конкурса принимают конкурсанты, признанные по-

бедителями в первом этапе Конкурса.
16. Победителями второго этапа Конкурса в каждой номинации признаются 

конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов при проведении первого 
этапа Конкурса.

В случае равенства количества баллов, набранных конкурсантами, преимущество 
предоставляется конкурсанту, подавшему заявление на участие в Конкурсе в более 
ранний срок.

17. Победители второго этапа Конкурса признаются победителями Конкурса в 
соответствующих номинациях.

18. Победителю Конкурса присваивается звание в зависимости от заявленной 
номинации:

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в расте-
ниеводстве»;

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в животно-
водстве»;

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области»;
«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области».
19. Уведомление победителей Конкурса производится в течение 5 дней с момента 

оформления конкурсной комиссией Министерства соответствующего протокола.

Глава 4. Освещение проведения Конкурса 
в средствах массовой информации

20. Условия Конкурса, информация о ходе Конкурса, его результатах и передовом 
опыте конкурсантов освещаются на официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Форма Приложение № 1 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

Заявление 
на участие в областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей  
Свердловской области в ______________ году

1. Муниципальное образование _______________________________________
2. Полное наименование населенного пункта _____________________________
3. Заявитель: наименование __________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________
Дата создания ____________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Контактный телефон, факс ___________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
4. Банковские реквизиты _____________________________________________
5. Настоящим заявлением подтверждаю, что 
_______________________________________________________________

(наименование конкурсанта)

не находится в состоянии ликвидации, в отношении него не проводится процедура 
банкротства, деятельность его не приостановлена.
6. Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом за текущий год.

7. Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленной мной в за-
явлении информации и подтверждаю право Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области, не противоречащее требованию 
о формировании равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у меня, 
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в моем заявлении юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные мной сведения.

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: _____часов ______ минут «___» ___________ 20___ г.

Управление АПКиП/ Министерство __________________/ __________________
    (подпись специалиста,    (расшифровка подписи)
     принявшего заявление)
М.П.

Форма Приложение № 2 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области» за 20____год
_______________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№
п/п

Наименование показателей 
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Организационные показатели

1. Наличие перспективной программы развития (копия программы, 
утвержденная советом директоров):
есть
нет

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 
производства, в том числе внедрение новой высокоэффективной 
техники и оборудования, новых технологий (копии договоров на 
приобретение техники и оборудования текущего года, форма № ОС-
1, постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7):
проводятся
не проводятся

3. Наличие действующего на текущий год коллективного договора, 
соответствующего Трудовому кодексу Российской Федерации, 
утвержденного и зарегистрированного (копия титульного листа 
коллективного договора):
есть
нет

4. Наличие должностных инструкций всех специалистов (наличие 
заверенного реестра должностных инструкций):
есть
нет

5. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах) за счет 
собственных средств предприятия (копии договоров предприятия с 
учебными заведениями):
проводится
не проводится

6. Повышение квалификации специалистов (копии протоколов 
квалификационной комиссии):
проводится
не проводится

7. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний правления, 
советов директоров (копии протоколов заседаний):
проводятся
не проводятся

8. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата  
от 19.06.2013 № 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Производственные и экономические показатели 
9. Эффективность использования государственной поддержки, 

полученной в предыдущем году («Методика оценки эффективности 
использования бюджетных средств в сельском хозяйстве», 
государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики, труда и управления 
в сельском хозяйстве и федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 год), коэффициент эффективности 
государственной поддержки:
1 и менее
более 1

10. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— яиц на одну курицу-несушку, штук; предприятия мясного 
направления – среднесуточный привес бройлеров, грамм) по 
сравнению с уровнем соответствующего периода предыдущего года 
(форма № 24-СХ, приказ Росстата  
от 17.09.2010 № 319), процентов:
более 100
100
менее 100

11. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия яичного 
направления — центнеров кормовых единиц на 1000 штук яиц; 
предприятия мясного направления — центнеров кормовых единиц 
на центнер привеса) по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма № 24-СХ, приказ Росстата от 
17.09.2010 № 319), процентов:
более 100
100
менее 100

12. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного направления 
— сохранение взрослого поголовья в процентах к поголовью, 
принятому на выращивание; предприятия мясного направления 
— сохранение бройлеров в процентах к поголовью, принятому на 
выращивание) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года (форма № 24-СХ, приказ Росстата от 17.09.2010 
№ 319), процентов:
более 100
100
менее 100

13. Объем производства валовой продукции на одного 
сельскохозяйственного работника по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма  
№ 13-АПК, приказ Минсельхоза России от 18.12.2013  
№ 480), процентов:
более 100
100
менее 100

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство _________________ / ____________________
    (подпись специалиста,             (расшифровка подписи)
   принявшего сведения)
М.П.

Форма Приложение № 3 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации «Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области» за 20____год
__________________________________________________

(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№ 
п\п

Наименование показателей
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Производственные показатели

1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 
зернобобовыми культурами (форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), гектаров:
от 1 до 100 
от 100 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (форма  
№ 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с 
гектара:
менее 15 
от 15 до 20
от 20 до 25
25 и более

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем (форма 
№ 1-фермер, приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

4. Урожайность картофеля (форма № 2-фермер, приказ Росстата  
от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
менее 50 
от 50 до 150 
от 150 до 200 
200 и более

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами открытого 
грунта (форма № 1-фермер, приказ Росстата  
от 06.08.2013 № 309), гектаров:
от 1 до 10 
от 10 до 50
от 50 до 100 
100 и более

6. Урожайность овощей открытого грунта (форма № 2-фермер, приказ 
Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
менее 80 
от 80 до 150 
от 150 до 250 
250 и более

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
(крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота по 
специализации) по сравнению с уровнем соответствующего периода 
предыдущего года (форма № 3-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

8. Наличие поголовья коров (форма № 3-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), голов:
от 1 до 10 
от 10 до 50 
от 50 до 100 
100 и более

9. Производство молока по сравнению с уровнем соответствующего 
периода предыдущего года (форма  
№ 3-фермер, приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), процентов:
менее 100
от 100
от 101 до 110 
110 и более

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма № 3-фермер, 
приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), процентов:
менее 100
100
от 101 до 110
110 и более

Экономические показатели
11. Валовое производство сельскохозяйственной продукции (в 

средних ценах предыдущего года, справка главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства за текущий период), тысяч рублей:
менее 500 
от 500 до 3000 
от 3000 до 10000
от 10000 до 30000 
30000 и более

12. Реализация (выручка) на одного работающего (справка главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства за текущий год),  
тысяч рублей:
менее 200 
от 200 до 500 
от 500 до 1000 
1000 и более

13. Внедрение современного оборудования и техники, новейших 
технологий на сумму (форма № ОС-1, постановление Госкомстата 
России от 21.01.2003 № 7), миллионов рублей:
менее 1
от 1 до 5
5 и более

14. Соотношение выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции за предыдущий год к объему государственной поддержки 
предыдущего года (по данным из формы № 1-КФХ, приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.12.2013 № 480), коэффициент:
2 и менее
более 2

Организационные показатели
15. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата  

от 19.06.2013 № 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации __________________ / _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство __________________ / _________________
        (подпись специалиста,            (расшифровка подписи)
        принявшего сведения)
М.П.

Форма Приложение № 4 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области  
в растениеводстве» за 20____год

_____________________________________________________
(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№
п/п

Наименование показателей 
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Площадь посева основных сельскохозяйственных культур

1. Зерновых и зернобобовых культур (форма № 4-СХ, форма № 1-фер-
мер, приказ Росстата от 06.08.2013 № 309), гектаров:
увеличилась к уровню предыдущего года
на уровне предыдущего года
уменьшилась к уровню предыдущего года

2. Ярового рапса (форма № 4-СХ, форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), гектаров:
300 и более
от 150 до 300
от 50 до 150
менее 50

3. Картофеля (форма № 4-СХ, форма № 1-фермер, приказ Росстата от 
06.08.2013 № 309), гектаров:
200 и более
от 100 до 200
от 50 до 100
менее 50

4. Гороха (форма № 4-СХ, форма № 1-фермер, приказ Росстата 
от 06.08.2013 № 309) , гектаров:
200 и более
от 150 до 200
от 100 до 150
от 50 до 100
менее 50

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур
5. Зерновых и зернобобовых культур (форма № 29-СХ, форма  

№ 2-фермер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с 
гектара:
40 и более
от 30 до 40
от 20 до 30
менее 20

6. Многолетних трав на зелёную массу (форма № 29-СХ, форма № 2-фер-
мер, приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), центнеров с гектара:
150 и более
от 100 до 150
менее 100

7. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к общей 
площади посевов (по данным филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской 
области), процентов:
более 5
от 3 до 5
менее 3

8. Эффективность использования государственной поддержки, получен-
ной в предыдущем году («Методика оценки эффективности исполь-
зования бюджетных средств в сельском хозяйстве», государственное 
научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 
экономики, труда и управления в сельском хозяйстве и федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия», 2005 год), коэффициент эффективности государственной 
поддержки:
1 и менее
более 1

9. Охрана труда (форма № 7-травматизм, приказ Росстата  
от 19.06.2013 № 216):
отсутствие несчастных случаев на производстве
наличие несчастных случаев на производстве

Руководитель организации __________________ / _________________________
                        (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

Принято: 
Управление АПКиП/ Министерство ___________________ / _________________/
     (подпись специалиста,         (расшифровка подписи)
     принявшего сведения)
М.П.

Форма Приложение № 5 
к Положению об областном 
смотре-конкурсе по результатам 
производственной деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
Свердловской области

СВЕДЕНИЯ 
о производственной деятельности конкурсанта в номинации 

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие  
Свердловской области в животноводстве» за 20____год

________________________________________________
(наименование конкурсанта и его юридический адрес)

№
п/п

Наименование показателей
(с указанием подтверждающего документа)

Нужное 
отметить 
знаком 

Х

1 2 3
Производственные показатели

1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего года (форма № П-1 (СХ), 
приказ Росстата от 09.08.2012 № 441), процентов:
менее 100
100
от 101 до 105
более 105


