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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Облас
тная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях реализации статьи 12 Закона утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай
онов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро
сам местного значения (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения, и (или) реализацию в таких 
учреждениях мероприятий антитеррористического характера (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща
ются муниципальные дошкольные образовательные учреждения (прилагается);

4) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща
ются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, и (или) оснащение таких учрежде
ний спортивным оборудованием и инвентарём (прилагается);

5) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов (прилагается);

6) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение 
электронных версий книг), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про
граммного обеспечения, подключение к сети Интернет муниципальных библиотек (прилагается);

7) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща
ются муниципальные учреждения культуры, и (или) оснащение таких учреждений специальным 
музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами (прилагается);

8) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздо
ровления детей и подростков в каникулярное время (прилагается);

9) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию и оснащение оборудованием общеврачебных прак
тик (прилагается);

10) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на погашение задолженности муниципальных учреждений по пе
ням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального налога (прилагается);

11) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен
ности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной соб
ственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соот
ветствующих муниципальных образований (прилагается);

12) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях (прилагается);

13) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща
ются муниципальные детские школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической 
базы таких учреждений (прилагается);

14) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских окру
гов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-террито
риальных образований (прилагается);

15) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща
ются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление материально-техничес
кой базы таких организаций (прилагается).

2. В целях реализации статьи 13 Закона утвердить:
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, оонов- 
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия по предоставле
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и распределения 
нераспределённого в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» объёма этих субвенций (прилагается).

3. Установить, что субвенции из областного бюджета местным бюджетам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт целевых безвозмездных поступлений в областной 
бюджет из федерального бюджета, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из феде
рального бюджета на соответствующие цели.

4. В целях реализации пункта 1 статьи 14 Закона утвердить:
1) Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници

пальных районов (городских округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области (прилагается);

2) Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на предоставление бесплатного художественного обра
зования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными районами (городски
ми округами), расположенными на территории Свердловской области (прилагается);

3) Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области (прилагается);

4) Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городс
ких округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, на 
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения де
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счёт средств местных бюджетов, и социальных 
выплат на 2008 год между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области (прилагается);

5) Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри
тории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых увеличились 
поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 
областной бюджет в 2007 году, которое предусматривалось областным законом об областном 
бюджете на 2007 год (прилагается);

6) Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому (прилагается);

7) Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже

там муниципальных районов (городских округов) на предоставление бесплатного художествен
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова
ния детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (прилагается);

8) Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова
тельных учреждениях (прилагается).

5. Установить, что межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам городс
ких округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, на 
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения де
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счёт средств местных бюджетов, и социальных 
выплат на 2008 год предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областно
го бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета на 
данные цели.

6. В целях реализации статьи 15 Закона утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование совмест

но с Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование совмест
но с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследо
ваний, отобранных на конкурсной основе (прилагается);

3) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш
ленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет (при
лагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005—2009 
годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет (прилагается);

5) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропро
мышленного комплекса (прилагается);

6) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на строительство и реконструкцию производственных объектов сельскохо
зяйственного назначения (прилагается);

7) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции (прилагается);

8) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур (прилагается);

9) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование части 
расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, использу
емой для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте (прилагается);

10) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур (прилагается);

11) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия 
почв (прилагается);

12) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при 
острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота (прилагается);

13) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку элитного се
меноводства (прилагается);

14) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на завоз семян для выращи
вания кормовых культур в северных районах страны (прилагается);

15) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на закладку и уход за много
летними насаждениями (прилагается);

16) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и по
садок многолетних насаждений (прилагается);

17) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку племенного 
животноводства (прилагается);

18) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007—2009 
годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, крестьянс
ким (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации (прилагается);

19) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку животновод
ства (прилагается);

20) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации (прилагается);

21) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на приобретение дизельного 
топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ (прилагается);

22) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на осуществление мероприя
тий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Свердловской области (прилагается);

23) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесённых 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодос
тупные районы области (прилагается);

24) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат по 
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Свердловс
кой области (прилагается);

25) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части расхо
дов по доставке почты воздушным транспортом в труднодоступные районы области (прилагает
ся);

26) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям, осуществля
ющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в обла
сти электронных средств массовой информации (прилагается).

7. В целях реализации статьи 25 Закона утвердить Положение об условиях предоставле
ния, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю
щих при исполнении местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов (прилагается).

8. В целях реализации статьи 26 Закона утвердить Положение об условиях предоставле
ния, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на осуществление отдельных целевых расходов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предоставление указан
ных бюджетных кредитов (прилагается).

9. В целях реализации статьи 27 Закона утвердить Порядок реструктуризации задолженно
сти муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам (прилагается).

10. В целях реализации статьи 28 Закона утвердить Порядок подачи и рассмотрения заявок 
юридических лиц на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета (прилагает
ся).

11. В целях реализации статьи 29 Закона утвердить Порядок списания в 2008 году безна
дёжной к взысканию задолженности юридических лиц по средствам, предоставленным на воз
вратной основе (прилагается).

12. Утвердить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету (прилагается).

13. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) в целях реализации пункта 1 статьи 14 Закона в срок до 1 июля 2008 года разработать и 

представить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, утверждающего распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых увели
чились поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество органи
заций в областной бюджет в 2007 году, которое предусматривалось законом Свердловской 
области об областном бюджете на 2007 год, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области;

2) в срок до 1 марта 2008 года обеспечить проведение реструктуризации задолженности 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам в соответствии со статьей 
27 Закона в порядке, утверждённом подпунктом 8 пункта 1 настоящего постановления;

3) в срок до 1 марта 2008 года разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проект нормативного правового акта о плане мероприятий по дополни
тельной мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2008 году;

4) ежеквартально, через 45 дней после окончания квартала, представлять в Совет обще
ственной безопасности Свердловской области информацию об исполнении плана мероприятий 
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2008 
году;

5) осуществлять в 2008 году мероприятия по информационному обеспечению и техничес
кому обслуживанию консолидированного бюджета Свердловской области за счёт и в пределах 
средств, предусмотренных Законом по главному распорядителю средств областного бюдже
та— Министерству финансов Свердловской области по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0020400 
«Центральный аппарат», виду расходов 012 «Выполнение функций государственными органа
ми».

14. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов 
В.А.):

1) в целях реализации статьи 12 Закона в срок до 1 марта 2008 года разработать и предста
вить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, 
определяющего порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муници
пального образования «город Екатеринбург» на выполнение мероприятий по совершенствова
нию антитеррористической защищённости Екатеринбургского метрополитена;

2) в целях реализации статьи 15 Закона в срок до 1 марта 2008 года разработать и предста
вить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, 
определяющего:

порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на проведе
ние выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свердловской облас
ти;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям Свердловской об
ласти, производящим и осваивающим выпуск новых видов лекарственных средств, на возмеще
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи
зациях на осуществление инвестиционных проектов;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям Свердловской 
области, производящим медицинскую технику, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестици
онных проектов;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям лёгкой промыш
ленности Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проек
тов;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат орга
низациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области;

3) при разработке нормативных правовых актов, указанных в третьем, четвертом, пятом 
абзацах подпункта 2 настоящего пункта, учесть, что предоставление из областного бюджета 
субсидий производится на основе проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности и 
формирования Перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предос
тавление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом году, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Свердловской области о государственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельности;

4) в срок до 1 февраля 2008 года разработать и представить на утверждение Правитель
ства Свердловской области проект правового акта, определяющего пообъектный перечень ме
роприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений регионального значения.

15. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Мо
лотков А.М.) в целях реализации статьи 15 Закона в срок до 1 марта 2008 года разработать и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, определяющего порядок предоставления из областного бюджета субсидий государ
ственным предприятиям Свердловской области и открытым акционерным обществам, сто про
центов акций которых находятся в собственности Свердловской области, на приобретение и 
внедрение инновационных технологий.

16. Управлению по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Правительства Свердловской области (Ворошилов А.Н.) в целях реали
зации статьи 15 Закона в срок до 1 марта 2008 года разработать и представить на утверждение 
Правительства Свердловской области проект нормативного правового акта, определяющего:

порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, пре
доставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселённых местностях Сверд
ловской области, на материально-техническое и финансовое обеспечение её оказания;

порядок предоставления из областного бюджета субсидий адвокатам, оказывающим юриди
ческую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области.

17. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.):
1) в целях реализации статьи 12 Закона в срок до 1 февраля 2008 года разработать и 

представить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, определяющего:

порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения совместно с Министерством строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министер
ством природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) и Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерством культуры 
Свердловской области (Ветрова Н.К.);

порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.);

2) в целях реализации статьи 21 Закона в срок до 1 февраля 2008 года совместно с Мини
стерством финансов Свердловской области (Серова М.А.) разработать и представить на рас
смотрение Правительства Свердловской области проект закона Свердловской области, устанав
ливающего порядок предоставления государственных гарантий Свердловской области.

18. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти (Карлов А.В.) в целях реализации статьи 14 Закона в срок до 1 апреля 2008 года разработать 
и представить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного пра
вового акта, определяющего порядок предоставления межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и их распределение между муниципальными районами (город
скими округами).

19. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Ваген- 
лейтнер В.А.) в целях реализации статьи 15 Закона в срок до 1 февраля 2008 года разработать и 
представить на утверждение Правительства Свердловской области проект нормативного право
вого акта, определяющего порядок предоставления из областного бюджета субсидий зарегист
рированным на территории Свердловской области негосударственным образовательным орга
низациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспе
чению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях.

20. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) в целях реализа
ции статьи 12 Закона разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской 
области проекты нормативных правовых актов, определяющих:

1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в течение месяца со дня 
принятия Правительством Российской Федерации порядка предоставления указанных субси
дий;

2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на денежные выплаты главным врачам учреждений скорой меди
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения в срок до 20 января 2008 года;

3) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдше
рам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, работа
ющим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохра
нения в срок до 20 января 2008 года;

4) порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности вра
ча-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам вра
ча общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образо
ваний, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в срок до 20 января 2008 года.

21. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) в целях реализации статьи 
12 Закона разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской области 
проект нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектова
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований в течение месяца со дня принятия 
Правительством Российской Федерации порядка предоставления указанных субсидий.

22. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров 
(государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) — по договорам (контрактам) об ока
зании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах 
повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по

(Продолжение на 2-й стр.).
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договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспор
тных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счёт средств, полученных от оказа
ния платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) — по остальным договорам (кон
трактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

23. Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), распо
ложенных на территории Свердловской области, представлять решения о бюджетах муници
пальных образований и внесении изменений в них в Министерство финансов Свердловской 
области в двухнедельный срок после принятия данных решений представительными органами 
местного самоуправления. В случае, если проект решения о бюджете не утверждён муниципаль
ным правовым актом представительного органа муниципального образования до 1 января 2008 
года, органы местного самоуправления представляют в Министерство финансов Свердловской 
области в срок до 15 января 2008 года пояснительную записку с указанием причин невыполне
ния требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части принятия решения о бюд
жете до начала текущего финансового года и предполагаемых сроках принятия решения о 
бюджете.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области:

1) принять муниципальные правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданного государственного полномочия по предоставлению гражданам суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) заключить с Министерством финансов Свердловской области соглашения о реструкту
ризации задолженности по бюджетным кредитам в порядке, утверждённом подпунктом 8 пункта 
1 настоящего постановления.

25. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
24.12.2004 г. № 1171-ПП «О порядке утверждения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-3, ст. 2311).

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

27. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года №62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249).

3. Субсидии предоставляются за счёт средств областного бюджета, предусмотренных За
коном Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423-428) (далее Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подраз
делу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова
ний (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210101 «Субсидии местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реа
лизации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утверждённых бюджетных ассигнова
ний на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставле
ния субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области.

5. Субсидии, выделяемые из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го
родских округов), подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городс
ких округов) и расходованию на финансирование полномочий органов местного самоуправле
ния по решению вопросов местного значения, суммарная оценка которых учитывается для рас
чёта индекса бюджетных расходов, по целевой статье 5210101 «Субсидии местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) в полном объё
ме при условии недопущения муниципальными образованиями роста просроченной кредиторс
кой задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений, сложившейся 
на 1 января 2008 года.

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, суб
сидии предоставляются в объёме 90 процентов от суммы субсидий, утверждённой Законом 
бюджету муниципального района (городского округа).

8. Субсидии до 1 октября 2008 года перечисляются Министерством финансов Свердловс
кой области (далее — Министерство) в установленном порядке в соответствии со сводной бюд
жетной росписью областного бюджета.

9. После 1 октября 2008 года муниципальным образованиям, допустившим рост кредиторс
кой задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений по состоянию на 
1 октября 2008 года по сравнению с 1 января 2008 года, субсидии предоставляются в объёме 90 
процентов объёма, утверждённого Законом бюджету муниципального района (городского окру
га).

10. Средства субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо
нов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями, отделами.

12. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство 
Свердловской области вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмот
ренных на предоставление субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные 
учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий 

антитеррористического характера

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразователь
ные учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического 
характера (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, №216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210102 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, приведение в соот
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения, и (или) 
реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического характера», виду расхо
дов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевым статьям 4210000 
«Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», 4220000 «Школы- 
интернаты».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, имеющим в 
муниципальной собственности общеобразовательные учреждения, нуждающиеся в реализации 
мероприятий антитеррористического характера, капитальном ремонте, приведении в соответ
ствие с требованиями пожарного надзора и санитарного законодательства используемых ими 
зданий и помещений, при условии направления на указанные цели средств местных бюджетов в 
объёме, не менее планируемого из областного бюджета.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий анти- 

террористического характера;
ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ре
монт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразователь
ные учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического 
характера, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

перечень общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт зданий и помещений кото
рых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов на:
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений;
приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства;
реализацию мероприятий антитеррористического характера.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак

тер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных действующим законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и территориальными финансовыми органами.
11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения, 
и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического характера

Форма
ОТЧЁТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

общеобразовательные учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях 
мероприятий антитеррористического характера

по______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчёта ОС_____ _ 2008 г.
Код 
финансового 
органа

(подпись)

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3

10

Количество общеобразовательных учреждений, в которых 
осуществляется капитальный ремонт, приведение в соответ
ствие требованиям пожарной безопасности и санитарного за
конодательства и (или) реализация мероприятий антитерро
ристического характера за счёт субсидий из областного 
бюджета, единиц

20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей

30

Кассовый расход по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и сани
тарного законодательства и (или) реализации мероприятий 
антитеррористического характера за счёт субсидий из обла
стного бюджета, тыс. рублей

40 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления(отдела)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения, 
и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического характера

Форма
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 
капитальный ремонт зданий и помещений 

которых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году 
по___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№п/п Наименование учреждения 

и место ею нахождения
Стоимость согласно 
проектно-сметной 

документации, 
тыс. рублей

Планируемые расходы Фактические расходы
на ремонт 

здания, 
тыс. рѵблей

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рублей

□а ремонт зда
ния, 

тыс. рублей

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рублей
1 2 э 4 5 6 7

1
2

Итого

(подпись)
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

Исполнитель, телефон

Примечание: финансовые органы представляют настоящий перечень в I квартале 2008 года с 
указанием плановых показателей, к отчёту за год — с указанием фактических расходов 2008 
года.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образова
тельные учреждения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года №62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210103 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения», виду рас
ходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 4200000 
«Детские дошкольные учреждения».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, имеющим в 
муниципальной собственности дошкольные образовательные учреждения, размещённые в зда
ниях и помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, при условии направления на указан
ные цели средств местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из областного бюджета.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошколь
ные образовательные учреждения;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници
пальные дошкольные образовательные учреждения, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, капитальный ремонт 
зданий и помещений которых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 
году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учрежде
ния.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак
тер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством.

10. Финансовый контооль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и территориальными финансовыми органами.
11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения

Форма

ОТЧЁТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения

по________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01_ 2008 г.
Код 
финансового 
органа

(подпись)

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество муниципальных дошкольных образо

вательных учреждений, в которых осуществляет
ся капитальный ремонт, единиц

20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
30 Кассовый расход по капитальному ремонту зда

ний и помещений, в которых размещаются муни
ципальные дошкольные образовательные учреж
дения, тыс. рублей

40 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления(отдела)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

капитальный ремонт зданий и помещений 
которых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году 

по _____ _____ ___
(наименование муниципального образования)

№ п/п Наименование учреждения 
и место его нахождения

Стоимость согласно 
проектно-сметной 

документации, 
тыс. рублей

Планируемые расходы Фактические расходы
на ремонт 

здания, 
тыс. рѵблей

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рублей

на ремонт 
хіанпя, 

тыс. рѵблей

на ремонт систем : 
коммуникаций, 

тыс. рѵблей
1 2 3 4 5 6 7

1
2

Итого

(подпись)
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
Управления(отдела)

Исполнитель, телефон

Примечание: финансовые органы представляют настоящий перечень в I квартале 2008 года с 
указанием плановых показателей, к отчёту за год — с указанием фактических расходов 2008 
года.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, 

и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарём

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детско-юношеские спортив
ные школы, и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарём 
(далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, №216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года №62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210104 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, и (или) оснаще
ние таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарем», виду расходов 007 «Межбюд
жетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4230000 «Уч
реждения по внешкольной работе с детьми».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, имеющим в 
муниципальной собственности детско-юношеские спортивные школы, нуждающиеся в оснаще
нии спортивным оборудованием и инвентарём и (или) капитальном ремонте зданий и помеще
ний, в которых размещаются такие учреждения, при условии направления на указанные цели 
средств местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из областного бюджета.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детско- 
юношеские спортивные школы, и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудовани
ем и инвентарём;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници
пальные детско-юношеские спортивные школы, и (или) оснащение таких учреждений спортив
ным оборудованием и инвентарём, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

перечень муниципальных детско-юношеских спортивных школ, капитальный ремонт зданий и 
помещений которых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются на:
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детско- 

юношеские спортивные школы;
оснащение спортивным оборудованием и инвентарём в соответствии со специализацией му

ниципальных детско-юношеских спортивных школ по нормам, утверждённым приказом Госу
дарственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 26.05.2003 г. 
№ 345 «Об утверждении «Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования 
спортивным оборудованием и инвентарём», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре и спорту от 03.03.2004 г. № 190/л «Об утверждении «Табе
ля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарём индивидуального пользования».

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак
тер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

(Продолжение на 3-й сгр.).
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, 

и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарём 
Форма

ОТЧЁТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, 
и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарём 

по____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01_ -2008 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество детско-юношеских спортивных школ, капи

тальный ремонт зданий и помещений и оснащение спор
тивным оборудованием и инвентарём которых произведены 
за счет субсидий из областного бюджета, единиц

20 Получено средств из областного бюджета, всего, 
тыс. рублей

30 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
40 Кассовый расход на капитальный ремонт зданий и помеще

ний, в которых размещаются муниципальные детско- 
юношеские спортивные школы, тыс. рублей

50
Кассовый расход по оснащению спортивным оборудовани
ем и инвентарём отделений детско-юношеских спортивных 
школ, тыс. рублей

60
Кассовый расход по оснащению спортивной одеждой, обу
вью и инвентарём индивидуального пользования, 
тыс. рублей

70 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, и (или) оснащение таких 

учреждений спортивным оборудованием и инвентарём 
Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 

капитальный ремонт зданий и помещений 
которых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году 

по___________________________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

№ п/п Наименование учреждения 
и место его нахождения

Стоимость согласно 
проектно-сметной 

документации, тыс. 
рублей

Планируемые расходы Фактические расходы
на ремонт зда

ния, 
тыс. рублен

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рублей

на ремонт зда
ния, 

тыс. рублей

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7

1
2

Итого

Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

Исполнитель, телефон_______________________

Примечание: финансовые органы представляют настоящий перечень в I квартале 2008 года с 
указанием плановых показателей, к отчёту за год — с указанием фактических расходов 2008 
года.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 

школьных автобусов

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию 
подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210105 «Субсидии местным бюджетам на организацию подвоза учащихся, ремонт и 
пополнение парка школьных автобусов», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевым статьям 4210000 
«Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», 4220000 «Школы- 
интернаты».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, имеющим 
обучающихся в сельских общеобразовательных школах, проживающих на расстоянии свыше 
одного километра от учреждения (как внутри населённого пункта, так и между населёнными 
пунктами), при условии направления на указанные цели средств местных бюджетов в объёме, не 
менее планируемого из областного бюджета.

7. финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию под
воза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования следующих расходов:
на содержание и обслуживание школьных автобусов (приобретение запасных частей, горю

че-смазочных материалов, приведение технического состояния автобусов в соответствие с тре
бованиями безопасности, обязательное страхование автогражданской ответственности, расхо
ды, связанные с техническим осмотром и техническим обслуживанием школьных автобусов);

на оплату договоров с автотранспортными предприятиями на подвоз учащихся в общеобра
зовательные школы;

на приобретение школьных автобусов.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак

тер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных действующим законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и территориальными финансовыми органами.
11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими окоугами), оасположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на организацию подвоза учащихся, ремонт и 
пополнение парка школьных автобусов 

Форма

ОТЧЁТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение 

парка школьных автобусов
по_____________________________________________________  

(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01- _ 2008 г.
Код 
финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность учащихся, которых подвозят в школы, человек
20 Количество сельских общеобразовательных школ, в кото

рые осуществляется подвоз учащихся, единиц
30 Количество обслуживаемых школьных автобусов, единиц

40 Количество приобретённых в 2008 году школьных автобу
сов, единиц

50 Получено средств из областного бюджета — всего, тыс. 
рублей

60 Кассовый расход — всего, тыс. рублей
70 Кассовый расход на содержание и обслуживание школьных 

автобусов, тыс. рублей
80 Кассовый расход на оплату договоров с автотранспортными 

предприятиями на подвоз учащихся, тыс. рублей
90 Кассовый расход на приобретение школьных автобусов, 

тыс. рублей
100 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение 
электронных версий книг), приобретение компьютерного оборудования

и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на пополнение 
библиотечного фонда (в том числе на приобретение электронных версий книг), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети 
Интернет муниципальных библиотек (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидий)», целе
вой статье 5210106 «Субсидии местным бюджетам на пополнение библиотечного фонда (в том 
числе на приобретение электронных версий книг), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программиогообеспеченмя, подключение к сети Интернет муниципальных биб
лиотек», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство фи
нансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», подразделу 0801 «Куль
тура», целевой статье 4420000 «Библиотеки».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, имеющим в 
муниципальной собственности общественные библиотеки, при условии направления на указан
ные цели средств местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из областного бюджета.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение электронных версий книг), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, под
ключение к сети Интернет муниципальных библиотек;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение электрон
ных версий книг), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение к сети Интернет муниципальных библиотек, в срок до 15 числа меся
ца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Поряд
ку·

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
на пополнение библиотечного фонда муниципальных общественных библиотек (в том числе 

на приобретение электронных версий книг);
на приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспече

ния, подключение и оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных библиотек.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак

тер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных действующим законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и территориальными финансовыми органами.
11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на пополнение библиотечного фонда 
(в том числе на приобретение электронных версий книг), 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет муниципальных библиотек 

Форма

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

на пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение электронных 
версий книг), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение к сети Интернет муниципальных библиотек
по _____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01_ -2008 г.
Код 
финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество приобретённых экземпляров литературы (в том 

числе электронных версий книг), штук

20
Количество библиотек, пополнивших библиотечный фонд 
за счёт субсидий из областного бюджета, единиц

30 Количество библиотек, подключенных к сети Интернет в 
2008 году, единиц

40 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
50 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
60 Кассовый расход на пополнение библиотечного фонда, тыс. 

рублей
70 Кассовый расход на приобретение оборудования и подклю

чение к сети Интернет, тыс. рублей
80 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись) 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, и (или) оснащение таких 

учреждений специальным музыкальным оборудованием, инвентарём
и музыкальными инструментами

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, инвентарём и 
музыкальными инструментами (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года N2 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года №62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210107 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, и (или) оснащение таких учреж
дений специальным музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструмента
ми», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство фи
нансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», подразделу 0801 «Куль
тура», целевым статьям 4409900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», 
4410000 «Музеи и постоянные выставки», 4420000 «Библиотеки», 4430000 «Театры, цирки, 
концертные и другие организации исполнительских искусств».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, имеющим в 
муниципальной собственности учреждения культуры, нуждающиеся в капитальном ремонте, 
приведении в соответствие с требованиями пожарного надзора и санитарного законодательства 
используемых ими зданий и помещений, при условии направления на указанные цели средств 
местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из областного бюджета.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежде
ния культуры, и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, 
инвентарём и музыкальными инструментами;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници
пальные учреждения культуры, и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным 
оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами, в срок до 15 числа месяца, следу
ющего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

перечень муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт зданий и помещений 
которых будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреж

дения культуры;
на оснащение муниципальных учреждений культуры специальным музыкальным оборудова

нием, инвентарём и музыкальными инструментами.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак

тер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных действующим законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и территориальными финансовыми органами.
11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, 
инвентарём и музыкальными инструментами 

Форма

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным 

оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами
по_________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01________  2008 г.
Код 
финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество учреждений культуры, в которых осуществляется 

капитальный ремонт за счёт субсидий из областного бюджета, 
единиц

20 Количество учреждений культуры, которые обеспечиваются 
специальным музыкальным оборудованием, инвентарём и му
зыкальными инструментами за счёт субсидий из областного 
бюджета, единиц

30 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
40 Кассовый расход по капитальному ремонту муниципальных 

учреждений культуры, тыс. рублей
50 Кассовый расход по специальному музыкальному оборудова

нию, инвентарю и музыкальным инструментам, тыс. рублей
60 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, 
инвентарём и музыкальными инструментами 

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений культуры, 

капитальный ремонт зданий и помещений которых 
будет осуществляться за счёт средств областного бюджета в 2008 году 

по_____________________________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

№ п/п Наименование учреждения 
и место его нахождения

Стоимость согласно 
проектно-сметной 

документации, 
тыс. рублей

Планируемые расходы Фактические расходы
на ремонт 

мания, 
тыс. рублен

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рѵблей

на ремонт 
мания, 

тыс. рублен

на ремонт систем 
коммуникаций, 

тыс. рублен
1 2 3 4 5 6 7

1
2

__ ZJ
Итого ___________________________ ■.

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления(отдела) (подпись)

Исполнитель, телефон_______________________

Примечание: финансовые органы представляют настоящий перечень в I квартале 2008 года с 
указанием плановых показателей, к отчёту за год — с указанием фактических расходов 2008 
года.

(Продолжение на 4-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на мероприятия по организации предоставления отдыха 
и оздоровления детей и подростков в каникулярное время

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия 
по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210108 «Субсидии местным бюджетам на мероприятия по организации предостав
ления отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство фи
нансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей», целе
вой статье 4320200 «Оздоровление детей».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, на террито
рии которых проживают дети, нуждающиеся в социальной поддержке, при условии направления 
на указанные цели средств местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из областного 
бюджета.

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на финансирование расходов на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздо
ровления детей и подростков в каникулярное время;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов на подготовку муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оздоровление, организацию отдыха и занятости детей и 
подростков, нуждающихся в социальной поддержке.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак
тер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на мероприятия по организации предоставления отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время 
Форма

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей
и подростков в каникулярное время

по_____________________________________________________  
(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01___________ 2008 г.
Код 
финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность оздоровлённых детей, нуждающих

ся в социальной поддержке, человек
20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей

30

Кассовый расход на подготовку муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оздоров
ление, организацию отдыха и занятости детей и 
подростков, нуждающихся в социальной под
держке, тыс. рублей

40 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на организацию и оснащение 
оборудованием общеврачебных практик

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию и 
Оснащение оборудованием общеврачебных практик (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо
ваний (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210109 «Субсидии местным бюджетам на 
организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик», виду расходов 007 «Меж
бюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Сверд
ловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по коду доходов 
000 2 02 02 999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных районов по коду доходов 000 2 
02 02 999 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культу
ра и спорт», соответствующему подразделу, целевой статье 5210109 «Организация и оснащение 
оборудованием общеврачебных практик», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетны
ми учреждениями» и соответствующим кодам классификации операций сектора государствен
ного управления.

6. Субсидии перечисляются Министерством на счёт по учёту средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счёте 40204 «Средства местных бюджетов» в Управлении Федерально
го казначейства по Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при условии 
направления на указанные цели средств местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из 
областного бюджета, обеспеченности населения общеврачебными практиками менее 1600— 
1700 человек детского и взрослого населения на одного врача общеврачебной практики и 
наличии в муниципальном образовании программы развития общеврачебных практик на срок не 
менее трёх лет, утверждённой главой муниципального образования и местным представитель
ным органом.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство:

в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик;

ежеквартальный отчёт о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидии на организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

9. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквар
тальный отчёт о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субси
дии на организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик в 2008 году в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

11. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое ис
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и Министерством финансов Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти.

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию и оснащение 
оборудованием общеврачебных практик 

Форма

ОТЧЁТ
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
на организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик в 2008 году 

по________________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа))

Форма

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик

ОТЧЁТ 
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на организацию и оснащение 

оборудованием общеврачебных практик в 2008 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль
ного района 
(городского 

округа)

Количество 
общевра
чебных 

практик,в 
которых 

проводится 
работа по 
их органи
зации и ос
нащению 

оборудова
нием

Кубатура 
зданий, в 
которых 
планиру
ется ор
ганизо
вать об
щевра
чебные 

практики, 
куб. м

Объём 
средств, 

достаточ
ный для 

организа
ции и ос
нащения 
оборудо
ванием 

общевра
чебных 

практик, 
тыс. руб

лей

Получено 
средств из 
областного 
бюджета на 
организа
цию и ос
нащение 

оборудова
нием обще
врачебных 
практик, 

тыс. рублей

Кассовый 
расход 

средств, по
лученных из 
областного 
бюджета на 

организацию 
и оснащение 
оборудова
нием обще
врачебных 

практик, тыс. 
рублей

Остаток 
неисполь
зованных 

средств об
ластного 

бюджета на 
организа
цию и ос
нащение 

оборудова
нием обще
врачебных 
практик, 

тыс. рублей

Запланиро
вано 

средств в 
местном 

бюджете на 
организа
цию и ос
нащение 

оборудова
нием обще
врачебных 
практик, 

тыс. рублей

Кассовый 
расход 

средств ме
стного 

бюджета на 
организа
цию и ос
нащение 

оборудова
нием обще
врачебных 
практик, 

тыс. рублей

Остаток 
неисполь
зованных 

средств ме
стного 

бюджета на 
организа
цию и ос
нащение 

оборудова
нием обще
врачебных 
практик, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого
Министр здравоохранения Свердловской области (подпись)

Исполнитель (подпись, телефон)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на погашение задолженности муниципальных учреждений 
по пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального налога

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение за
долженности муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года №62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Субсидии предоставляются за счёт средств областного бюджета, предусмотренных За
коном Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423-428) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо
ваний (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210113 «Субсидии местным бюджетам на 
погашение задолженности муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевре
менную уплату единого социального налога», виду расходов 007 «Межбюджетные трансфер
ты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставле
ния субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования в размере 50 процентов за
долженности муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога, сложившейся по состоянию на 1 января 2006 года, за минусом 
погашенной задолженности в 2006—2007 годах, при условии включения в местный бюджет на 
2008 год расходов на погашение указанной задолженности.

6. Субсидии учитываются в доходах местных бюджетов и расходуются органами местного 
самоуправления на погашение задолженности муниципальных учреждений по пеням, начислен
ным за несвоевременную уплату единого социального налога, учтённой при формировании 
местного бюджета 2008 года, и могут использоваться на компенсацию ранее произведённых 
соответствующих целевых расходов местных бюджетов.

7. Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке на счёт по учёту 
средств местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Свердловс
кой области на балансовом счёте 40204 «Средства местных бюджетов», в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств.

8. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

1) выписку из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
2008 год, подтверждающую включение в бюджет расходов на погашение задолженности муни
ципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого социально
го налога, в размере задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2006 года и 
имевшей место по состоянию на 1 января 2008 года;

2) реестр платёжных документов о перечислении средств местного бюджета для погаше
ния задолженности муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную 
уплату единого социального налога, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчётным периодом;

3) сведения по форме, утверждаемой Министерством, ежеквартально, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом.

Министерство вправе запрашивать иные сведения, необходимые для принятия решения о 
предоставлении субсидий.

9. Территориальные финансовые органы представляют в Министерство сведения о направ
лении субсидий на погашение задолженности муниципальных учреждений по пеням, начислен
ным за несвоевременную уплату единого социального налога, в составе пояснительной записки 
к бухгалтерскому отчёту об исполнении местного бюджета на 1 января 2009 года.

10. При непредставлении указанных в пункте 8 настоящего Порядка документов перечисле
ние субсидий приостанавливается.

11. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

13. В случае несоблюдения условий расходования субсидий Правительство Свердловской 
области вправе перераспределить объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на пре
доставление субсидий, между муниципальными образованиями, расположенными на террито
рии Свердловской области.

Дата отчёта Ок _200_г.
Код пока

зателя
Наименование показателя Единица 

измерения
Величина 

показателя
1 2 3 4

10 Количество общеврачебных практик, в которых 
проводится работа по их организации и оснащению 
оборудованием

единиц

20 Кубатура зданий, в которых планируется организо
вать общеврачебные практики

куб. м

30 Объём средств, достаточный для организации и ос
нащения оборудованием общеврачебных практик

тыс. руб
лей

40 Получено средств из областного бюджета на орга
низацию и оснащение оборудованием общеврачеб
ных практик

тыс. руб
лей

50 Кассовый расход средств, полученных из областно
го бюджета на организацию и оснащение оборудо
ванием общеврачебных практик

тыс. руб
лей

60 Остаток неиспользованных средств областного 
бюджета на организацию и оснащение оборудова
нием общеврачебных практик

тыс. руб
лей

70 Запланировано средств в местном бюджете на ор
ганизацию и оснащение оборудованием общевра
чебных практик

тыс. руб
лей

80 Кассовый расход средств местного бюджета на ор
ганизацию и оснащение оборудованием общевра
чебных практик

тыс. руб
лей

90 Остаток неиспользованных средств местного бюд
жета на организацию и оснащение оборудованием 
общеврачебных практик

тыс. руб
лей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)
Руководитель органа
управления здравоохранением (подпись)

Исполнитель(подпись, телефон)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территории соответствующих муниципальных образований

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору
жений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору
жения, расположенные на территории соответствующих муниципальных образований (далее — 
субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, и средств област
ного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) (далее — Закон), по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 2800300 
«Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собствен
ности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро
технических сооружений», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с 
Законом является Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

5. Субсидии направляются для финансирования расходов, связанных с осуществлением 
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических соору
жений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору
жения, расположенные на территории соответствующих муниципальных образований.

6. Субсидии предоставляются при условии долевого финансирования из местных бюдже
тов не менее 5 процентов от суммы расходов, предусмотренных Законом на осуществление 
водохозяйственных мероприятий в 2008 году.

7. Для получения субсидий органы местного самоуправления представляют в Министер
ство выписку из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
2008 год, подтверждающую включение в бюджет расходов на водохозяйственные мероприятия 
в размере, указанном в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Министерство заключает с органами местного самоуправления соглашения на предос
тавление субсидий на выполнение водохозяйственных мероприятий.

9. Органы местного самоуправления заключают муниципальные контракты (договоры) с 
организациями на выполнение водохозяйственных мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Органы местного самоуправления представляют в Министерство:
1) ежеквартальный отчёт об использовании средств областного и федерального бюдже

тов, предоставленных в форме субсидии для долевого финансирования водохозяйственных 
мероприятий, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации водохозяйствен
ных мероприятий с использованием субсидий (по запросу Министерства).

11. Министерство ежеквартально на основании отчётов, полученных от органов местного 
самоуправления, составляет нарастающим итогом сводный отчёт, который представляет в Ми
нистерство финансов Свердловской области до 15 числа месяца, следующего за отчётным квар
талом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют 
Министерство, Министерство финансов Свердловской области, финансовые (финансово-бюд
жетные) управления (отделы) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

14. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) условий и 
порядка расходования субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспреде
лить объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, 

в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих муниципальных образований 

Форма

ОТЧЁТ 
об использовании средств областного и федерального бюджетов, предоставленных в форме субсидии 

для долевого финансирования водохозяйственных мероприятий 
по____________________  

(наименование муниципального образования) 
за январь —2008 года

(рублей)
Мероприятие Годовой объём финансирования Фактически получено субси

дий из областного и федераль
ного бюджетов

Освоено в отчётном периоде Профинансировано в отчётном периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль
ный 

бюджет

областной 
бюджет

федераль
ный 

бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль
ный 

бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль
ный 

бюджет

Глава муниципального образования (подпись)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

40 Кассовый расход на укрепление материально-технической 
базы муниципальных детских школ искусств, тыс. рублей

50 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей
Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области (подпись)

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) на укрепление 

материально-технической базы таких учреждений 
Форма

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных детских школ искусств, в которых за счёт средств областного бюджета 

будут осуществляться капитальный ремонт зданий и помещений и (или) укрепление 
материально-технической базы

по_____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей
№ о/и Наименование учреждения 

н место его нахождения
Стоимость согласно 
проектно-сметной 

документации

Планируемые расходы Фактические расходы
на ремонт 

здания
на ремонт систем 

коммуникаций
на ремонт 

здания
на ремонт систем 
коммуникаций

1 7 3 4 5 6 7
1
2

Итого

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования в
Свердловской области (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (да
лее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свер
дловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесёнными законами Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, 
Ni 198) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, № 332—333), от 11.10.2006 г. 
№ 866-ПП («Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП («Област
ная газета», 2007, 6 февраля, № 34—35) и от 11.09.2007 г. № 892-ПП («Областная газета», 2007, 
14 сентября, № 308-309).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соот
ветствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), (далее — Закон) по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210116 «Субсидии мест
ным бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще
образовательных учреждения», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется при условии принятия органами местного самоуправления решения о предоставле
нии бесплатного питания и компенсации (удешевления) фактических расходов по предоставле
нию питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных уч
реждений в размерах, не ниже установленных Правительством Свердловской области.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставле
ния субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии, выделяемые из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го
родских округов), подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городс
ких округов) и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее обра
зование», целевым статьям 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред
ние и средние» и 4220000 «Школы-интернаты».

7. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предос
тавленных в форме субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчёт
ным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов муниципальных общеобразова
тельных учреждений (общеобразовательных школ, общеобразовательных школ-интернатов):

на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся начальных классов;
на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) учащимся муниципальных обще

образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите
лей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожи
точного минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;

на компенсацию (удешевление) фактических расходов по предоставлению питания учащимся 
5—11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением категорий 
учащихся 5-11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей);

на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся специальных (коррекцион
ных) классов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения 
учащимися общеобразовательного учреждения.

Средства направляются:
на приобретение продуктов питания;
на доставку продуктов питания;
на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания 

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой харак

тер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных действующим законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и территориальными финансовыми органами.
11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Форма

ОТЧЁТ 
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление мероприятий по организации питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
по______________________________________ 

(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01 _ 2008 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность учащихся начальных классов, человек*

20 в том числе учащихся специальных (коррекционных) 
классов, человек*

30 Численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся 
в социальной поддержке, человек*

40 в том числе учащихся специальных (коррекционных) 
классов, человек*

50 Численность учащихся 5-11 классов, которым 
производится компенсация расходов, человек*

60 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
70 Кассовый расход, всего, тыс. рублей
80 Кассовый расход на предоставление питания 

учащимся начальных классов, тыс. рублей

90 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 5- 
11 классов, нуждающимся в социальной 
поддержке, тыс. рублей

100 Кассовый расход на предоставление питания 
учащимся 5-11 классов, которым производится 
компенсация расходов, тыс. рублей

ПО Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

* Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января 2008 года, 1 сентября 2008 года, 
1 января 2009 года.

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) на укрепление 

материально-технической базы таких учреждений

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, 
и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года №62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осу
ществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 5210117 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) на укрепление матери
ально-технической базы таких учреждений», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство куль
туры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разде
лу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4230000 «Уч
реждения по внешкольной работе с детьми».

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, име
ющим в муниципальной собственности детские школы искусств, нуждающиеся в укреплении 
материально-технической базы и в капитальном ремонте зданий и помещений, в которых разме
щаются такие учреждения, при условии направления на указанные цели средств местных бюд
жетов в объёме, не менее планируемого из областного бюджета.

7. Органы местного самоуправления представляют в Министерство:
в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 

2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений;

ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници
пальные детские школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической базы таких 
учреждений, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Порядку;

перечень муниципальных детских школ искусств, в которых за счёт средств областного бюд
жета будет осуществляться капитальный ремонт зданий и помещений и (или) укрепление мате
риально-технической базы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Министерство в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области:

сводный ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предостав
ленных в форме субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической базы 
таких учреждений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

сводный перечень муниципальных детских школ искусств, в которых за счёт средств област
ного бюджета будет осуществляться капитальный ремонт зданий и помещений и (или) укрепле
ние материально-технической базы, в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов:
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детс

кие школы искусств;
на приобретение специального оборудования и музыкальных инструментов.
9. Средства, получаемые из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер 

и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных действующим законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуще

ствляет Министерство, Министерство финансов Свердловской области и финансовые, финансо
во-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, 

и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений 
Форма

ОТЧЁТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
детские школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической базы 

таких учреждений
по_____________________________________________________  

(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01_ _ 2008 г.
Код 
финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество муниципальных детских школ искусств, в кото

рых осуществляется капитальный ремонт и укрепление ма
териально-Технической базы таких учреждений, единиц

20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
30 Кассовый расход по капитальному ремонту зданий и поме

щений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

Исполнитель, телефон_______________________

Примечание: финансовые органы представляют настоящий перечень в I квартале 2008 года с 
указанием плановых показателей, к отчёту за год — с указанием фактических расходов 2008 
года.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов, 
являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 

административно-территориальных образований

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на развитие и поддержку социальной и инженерной инфра
структуры закрытых административно-территориальных образований (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов после поступления в област
ной бюджет соответствующих субсидий из федерального бюджета в порядке и на условиях, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные транс
ферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5200300 «Развитие и поддер
жка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 
образований», виду расходов 007 «Прочие дотации».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области.

5. Операции с субсидиями осуществляются в порядке, установленном для получателей 
средств федерального бюджета, на счетах по учёту средств областного бюджета и местных 
бюджетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

6. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

7. Органы местного самоуправления закрытых административно-территориальных обра
зований в Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяц і, следующего за 
отчётным периодом, представляют в Министерство финансов Свердловской области ежеквар
тальный отчёт об использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
административно-территориальных образований, по форме, установленной М інистерством фи
нансов Свердловской области на 2008 год.

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми, финансово-бюджетными уп
равлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.1007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление 

материально-технической базы таких организаций

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские организа
ции, и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций (далее — субси
дии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо
ваний (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210120 «Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские 
организации, и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с 
Законом является Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Министер
ство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по коду доходов 
000 2 02 02 999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных районов по коду доходов 000 2 
02 02 999 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культу
ра и спорт», соответствующему подразделу, целевой статье 5210120 «Капитальный ремонт зда
ний и помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) на 
укрепление материально-технической базы таких организаций», виду расходов 001 «Выполне
ние функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

6. Субсидии перечисляются Министерством на счёт по учёту средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счёте 40204 «Средства местных бюджетов» в Управлении Федерально
го казначейства по Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам), уровень рас
чётной бюджетной обеспеченности которых не выше 1,5, имеющим в муниципальной собствен
ности медицинские организации, нуждающиеся в капитальном ремонте зданий и помещений, в 
которых они размещаются, и (или) укреплении материально-технической базы, при условии 
направления на указанные цели средств местных бюджетов в объёме, не менее планируемого из 
областного бюджета.

8. Органы местного самоуправления представляют в Министерство:
в первом квартале 2008 года выписку из решения о бюджете муниципального образования на 

2008 год, содержащую информацию об объёме средств местного бюджета, предусмотренных 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные медицин
ские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций;

ежеквартальный отчёт о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници
пальные медицинские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы таких 
организаций в 2008 году, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквар
тальный отчёт о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субси
дии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные меди
цинские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций 
в 2008 году, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

(Продолжение на 6-й стр.).
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11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и Министерством финансов Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти. .

Нецелевое использование бюджетных средств влечет ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

12. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределять объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные медицинские организации, 

и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций 
Форма

Отчёт 
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
медицинские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы 

таких организаций в 2008 году
по__________________________________________________________________________  

(наименование муниципального района (городского округа))

Дата отчёта 01______________ 200_ г.
Код показа

теля
Наименование показателя Единица 

измерения
Величина 
показателя

1 2 3 4
10 Количество зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные медицинские 
организации, в которых запланировано про
ведение капитального ремонта

единиц

20 Кубатура зданий и помещений, в которых 
запланировано проведение капитального 
ремонта

куб. Μ

30 Количество муниципальных медицинских 
организаций, в которых запланировано ук
репление материально-технической базы

единиц

40 Объём средств, достаточный тыс. рублей
в том числе для:
проведения капитального ремонта зданий и 
помещений муниципальных медицинских 
организаций
укрепления материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

Приложение N° 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций 
Форма

ОТЧЁТ 
о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

медицинские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы таких организаций в 2008 году

Министр здравоохранения Свердловской области (подпись)

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль
ного района 
(городского 

округа)

Количество зда
ний и помеще
ний, в которых 
размещаются 

муниципальные 
медицинские 

организации, в 
которых запла
нировано про
ведение капи

тального ремон
та и (или) укре
пление матери
ально- техниче

ской базы

Кубатура 
зданий и 

помещений, 
в которых 
запланиро
вано прове
дение капи

тального 
ремонта, 
куб. м

Объём средств, 
достаточный для 
проведения ка
питального ре
монта зданий и 
помещений, в 

которых разме
щаются муници
пальные меди

цинские органи
зации, и (или) 

укрепления ма
териально- 

технической ба
зы таких органи

заций, тысяч 
рублей

Получено средств 
из областного 

бюджета на про
ведение капиталь
ного ремонта зда
ний и помещений, 
в которых разме
щаются муници

пальные медицин
ские организации, 
и (или) укрепле

ние материально- 
технической базы 
таких организа

ций, тысяч рублей

Кассовый расход 
средств областно

го бюджета на 
проведение капи
тального ремонта 
зданий и помеще

ний, в которых 
размещаются му
ниципальные ме
дицинские орга
низации, и (или) 
укрепление мате

риально- 
технической базы 
таких организаций, 

тысяч рублей

Остаток неисполь
зованных средств 
областного бюд
жета на проведе
ние капитального 
ремонта зданий и 
помещений, в ко

торых размещают
ся муниципальные 
медицинские ор

ганизации, и (или) 
укрепление мате

риально- 
технической базы 
таких организа

ций. тысяч рублей

Запланировано 
средств в мест
ном бюджете на 
проведение ка
питального ре
монта зданий и 
помещений, в 

которых разме
щаются муни
ципальные ме

дицинские орга
низации, и(или) 
укрепление ма

териально- 
технической ба
зы таких органи

заций, тысяч 
рублей

Кассовый расход 
средств местного 

бюджета на прове
дение капитального 

ремонта зданий и 
помещений, в кото 
рых размещаются 
муниципальные 

медицинские орга
низации, и(или) 

укрепление матери 
ально-технической 
базы таких органи
заций, тысяч руб

лей

Остаток неисполь
зованных средств 
местного бюджета 
на проведение ка

питального ре
монта зданий и 

помещений, в ко
торых размеща

ются муниципаль
ные медицинские 

организации, 
и (или) укрепле

ние материально- 
технической базы 
таких организа

ций, тысяч рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Исполнитель (подпись, телефон)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий

и коммунальных расходов)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работ
ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо
дов на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдель
ных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменениями, внесёнными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183-184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115- 
116), от 17 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), Законом 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О нормативах финансирования муни
ципальных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюд
жета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) с изменениями, внесёнными Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 130-03 («Областная газета», 2007, 31 октяб
ря, N° 370-375).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счёт средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423-428) (далее — Закон), по разделу 1100 «Меж
бюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», целевой статье 5210201 «Субвенции местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расхо
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утверждённых 
бюджетных ассигнований на указанные цели согласно приложению № 1 к настоящему По
рядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставле
ния субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Зако
ном является Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачисле
нию в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевым статьям 4210000 «Школы-детские сады, школы началь
ные, неполные средние и средние» и 4220000 «Школы-интернаты».

6. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) представляют в 
Министерство:

информацию об объёмах и сроках выплат на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений в срок до 1 февраля 2008 года по форме согласно приложению N° 2 к настоящему 
Порядку (в случае изменений объёмов и сроков выплат на оплату труда представляется уточнён
ная информация по указанной форме в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу 
финансирования);

Областная
Газета

50 Получено средств из областного бюджета тыс. рублей
в том числе на:
капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных медицинских организаций
укрепление материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

60 Кассовый расход средств областного бюд
жета

тыс. рублей

в том числе на:
капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных медицинских организаций
укрепление материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

70 Остаток неиспользованных средств област
ного бюджета

тыс. рублей

в том числе на:
капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных медицинских организаций
укрепление материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

80 Запланировано средств в местном бюджете тыс. рублей
в том числе на:
капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных медицинских организаций
укрепление материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

90 Кассовый расход средств местного бюджета тыс. рублей
в том числе на:
капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных медицинских организаций
укрепление материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

100 Остаток неиспользованных средств местно
го бюджета

тыс. рублей

в том числе на:
капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных медицинских организаций
укрепление материально-технической базы 
муниципальных медицинских организаций

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

Руководитель органа 
управления здравоохранением

(подпись)

(подпись)

Исполнитель (подпись, телефон)

ежемесячный отчёт о направлении и расходовании средств в части обеспечения государ
ственных гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и дополни
тельного образования в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, по форме 
согласно приложению N° 3 к настоящему Порядку.

7. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов муниципальных об
щеобразовательных учреждений (общеобразовательных школ, вечерних и заочных школ, об
щеобразовательных школ-интернатов):

на заработную плату и начисления на оплату труда работников общеобразовательных учреж
дений;

на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской про
дукции и периодических изданий педагогическим работникам общеобразовательных учрежде
ний (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом);

на выплату доплаты к должностному окладу за работу по дополнительным образовательным 
программам педагогическим работникам общеобразовательных учреждений;

на приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-на
глядных пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, печатных по
собий, необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с при
ложением № 4 к настоящему Порядку по нормам, определённым Перечнем учебного и компь
ютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений, составленным в 
соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04.2005 г. N° 03-417, направленным для решения вопросов оснащения общеобразователь
ных учреждений;

на приобретение материалов для хозяйственных нужд и расходных материалов (мел школь
ный белый и цветной, губки для стирания записей с классной доски, маркеры цветные для 
классных досок, канцелярские, чертёжные и письменные принадлежности, бумага для факсов, 
ксероксов и принтеров, нотная бумага, бланки учётной и отчётной документации, классные 
журналы, справочная, официальная и периодическая литература (кроме литературы для биб
лиотек и периодической литературы для учреждений), тонеры, киноплёнки);

на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
на приобретение оборудования и мебели для учебного процесса (доски классные, парты, 

столы ученические, стулья ученические, столы для учителя, столы ученические лабораторные, 
столы демонстрационные, шкафы для учебных пособий, столы для черчения и рисования, столы 
для кабинетов иностранного языка, шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные, под
ставки для технических средств обучения);

на приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, реализующих общеобразовательные про
граммы на второй и третьей ступенях общего образования, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.07.2006 г. N° 183 «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
по направлениям «Централизованная закупка автобусов для общеобразовательных учреж
дений, расположенных в сельской местности» и «Централизованная закупка учебного и 
учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» в 2006 
году»;

на приобретение учебников согласно списков, определённых образовательным учреждением 
в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккре
дитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях;

на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата работников 
общеобразовательных учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции;

на оплату с 01.10.2008 г. услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразователь
ных учреждений, подключенных с 01.10.2006 г. к сети Интернет за счёт средств федерального 
бюджета в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на дому, в порядке, утверждённом постановлением Правитель
ства Свердловской области от 02.08.2005 г. N° 618-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
финансирования расходов, связанных с организацией начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования детей на дому» («Областная газета», 2005, 5 августа, 
N° 238);

на расходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в организациях 
здравоохранения, в порядке, утверждённом постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 15.12.2005 г. N° 1070-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации началь
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся 
на длительном лечении в организациях здравоохранения» («Областная газета», 2005, 20 декаб
ря, N° 393-394).

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой харак
тер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
оаботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

Распределение субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов)

(Продолжение на 7-й стр.).

№ 
п/п

Наименование муници
пального района (город

ского округа)

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы на оп
лату труда с на

числениями

учебные расхо
ды, обеспечи

вающие образо
вательный про

цесс

расходы на при
обретение инте
рактивных ап

паратно-
программных ¡ 
комплексов Í

1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское муници

пальное образование 148131 140417 5814 1900 :
2 Арамильский город

ской округ 45216 42398 2533 ___________ 285 j
3 Артёмовский город

ской округ 171958 160950 8918 2090 |
4 Артинский городской 

округ 150502 142745 5762 1995 i
5 Асбестовский город

ской округ
144951 133129 10397 1425 '

6 Ачитский городской 
округ 106052 101307 2940 1805 i

7 Байкаловский муници
пальный район 59037 55143 2849 1045 i

8 Белоярский городской 
округ 109680 102873 5477 1330

9 Берёзовский городской 
округ 133422 123159 8553 1710

10 Бисертский городской 
округ 36949 34846 1818 285

И Верхнесалдинский го
родской округ 96473 88892 6631 950

12 Волчанский городской 
округ 26945 24935 1630 380

13 Гаринский городской 
округ 22321 21103 838 380

14 Горноуральский го
родской округ 126117 118870 5347 1900

15 город Каменск- 
Уральский 369418 343938 22345 3135

16 город Нижний Тагил 809363 755527 47661 6175
17 «Городской округ «Го

род Лесной» 166363 157068 8250 1045
18 городской округ Бо

гданович 177859 168236 7723 1900
19 городской округ Верх

нее Дуброво 12141 11455 591 95
20 городской округ Всрх- 

Нейвинский Í7775 17078 602 95
21 городской округ Верх

ний Тагил 47265 44467 2418 380
22 городской округ Верх

няя Пышма 177014 166225 9649 1140
23 городской округ Верх

няя Тура 20652 19037 1425 190
24 городской округ Вер

хотурский 66398 63490 1863 1045
25 городской округ Дег

тяре к 34221 31831 2010 380
26 городской округ За

речный 106490 99686 6139 665
27 городской округ ЗАТО 

Свободный 46832 45131 1416 285
28 городской округ Кар- 

пинск 84209 78614 4835 760
29 городской округ Крас- 

нотурьинск 153377 141230 10627 1520
30 городской округ Крас- 

ноуральск 54768 49991 4112 665
31 городской округ Крас

ноуфимск 91232 84321 5961 950
32 городской округ Ниж

няя Салда 48817 46041 2301 475
33 городской округ Пе- 

лым 19805 18732 883 190
34 городской округ Пер

воуральск 310285 286634 21371 2280
35 городской округ Ревда 160700 150598 8867 1235
36 городской округ Реф

тинский 54304 51166 2853 285
37 городской округ Сред- 

неуральск 36717 33461 2876 380
38 городской округ Ста

роуткинск 10283 9742 446 95
39 городской округ Сухой 

Лог 139973 131798 7035 1140
40 Ивдельский городской 

округ 68807 63794 3683 1330
41 Ирбитское муници

пальное образование 130326 122313 5828 2185
42 Каменский городской 

округ 80258 74891 4037 1330
43 Камышловский город

ской округ 75661 70659

......

4432 570
44 Качканарский город

ской округ 98047 91023 6359 665
45 Кировградский город

ской округ 85075 80014 4396 665
46 Кушвинский город

ской округ 102969 95288 6446 1235
47 Малышевский город

ской округ 26084 24548 1346 190
48 муниципальное обра

зование «город Екате
ринбург» 2709665 2523788 168587 17290

49 муниципальное обра
зование «посёлок 
Уральский» 11622 11115 412 95

50 Муниципальное обра
зование город Алапа
евск 118754 111624 6085 1045

51 Муниципальное обра
зование город Ирбит 95724 88296 6573 855

52 муниципальное обра
зование Камышлов
ский муниципальный 
район 84869 79951 3683 1235

53 Муниципальное обра
зование Красноуфим
ский округ

141463 134667 4421 2375
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54 Невьянский городской 
округ 119323 111747 6056 1520

55 Нижнесергинский му
ниципальный район 137641 127940 7136 2565

56 Нижнетуринский го
родской округ 82874 77357 4567 950

57 Новолялинский город
ской округ 87393 82177 4076 1140

58 Новоуральский город
ской округ 382578 367402 13656 1520

59 Полевской городской 
округ 183213 170926 10672 1615

60 Пышминский город
ской округ 99994 95196 3848 950

61 Режевской городской 
округ 146858 137800 7538 1520

62 Североуральский го
родской округ 120330 111380 7905 1045

63 Серовский городской 
округ 218274 204057 12602 1615

64 Слободо-Туринский 
муниципальный район 87823 83134 3074 1615

65 Сосьвинский город
ской округ 56142 52235 2577 1330

66 Сысертский городской 
округ 174423 163369 9344 1710

67 Табори некий муници
пальный район 23102 21416 736 950

68 Тавдинский городской 
округ 119977 111781 6201 1995

69 Талицкий городской 
округ 167369 156598 8206 2565

70 Тугулымский город
ской округ 94361 88673 4453 1235

71 Туринский городской 
округ 102933 96074 5149 1710

72 Шалинский городской 
округ 92475 87407 3738 1330

ИТОГО 10920422 10214904 601588 103930

Приложение № 2 
к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районе« (городских округов) 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 
Форма

ИНФОРМАЦИЯ 
об объёмах и сроках выплат на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 

на__________  2008 года
(месяц)

* Примечание: в том числе надбавка за квалификационную категорию, компенсация за книгоиздательскую продукцию, доплаты к должностному окладу за работу по дополнительным 
образовательным программам

Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

IV. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

42. Бревно напольное (3 м)
43. «Козел» гимнастический
44. Перекладина гимнастическая (пристеночная)
45. Стенка гимнастическая
46. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировоч

ные баскетбольные шиты)
47. Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи бас

кетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные
48. Палка гимнастическая
49. Скакалка детская
50. Мат гимнастический
51. Акробатическая дорожка
52. Коврики: гимнастические, массажные
53. Кегли
54. Обруч пластиковый детский
55. Планка для прыжков в высоту
56. Стойка для прыжков в высоту
57. Флажки: разметочные с опорой; стартовые
58. Лента финишная
59. Дорожка разметочная резиновая для прыжков
60. Рулетка измерительная
61. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
62. Лыжи детские (с креплениями и палками)
63. Щит баскетбольный тренировочный
64. Сетка для переноса и хранения мячей
65. Жилетки игровые с номерами
66. Волейбольная стойка универсальная
67. Аптечка
68. Стол для игры в настольный теннис
69. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис
70. Шахматы (с доской)
71. Шашки (с доской)
72. Контейнер с комплектом игрового инвентаря
73. Набор инструментов и оборудование для работы с различными материалами в соот

ветствии с программой обучения по предмету «Технология»
74. Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов
75. Действующие модели механизмов
76. Объёмные модели геометрических фигур
77. Музыкальные инструменты
78. Тренажёр для оказания первой помощи
79. Наборы инструментов и материалов для оказания помощи при химическом 

и радиоактивном поражении

Приложение N° 3 
к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 

Форма

ОТЧЁТ 
о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение бесплатного дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

по _________________________________ 
(наименование муниципального образования)

* Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января 2008 года, 1 апреля 2008 года, 
1 июля 2008 года, 1 октября 2008 года, 1 января 2009 года.

Дата отчёта 01_ _ 2008 г.
Код 

финансового 
органа

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3

10
Фактическая численность административно-управленческого, 
учебно-воспитательного и обслуживающего персонала, чело
век*

20 Фактическая численность педагогических работников, чело
век*

30
Среднемесячная заработная плата административно
управленческого, учебно-воспитательного и обслуживающего 
персонала, тыс. рублей*

40 Среднемесячная заработная плата педагогических работников, 
тыс. рублей*

50 Получено средств из областного бюджета, всего, тыс. рублей

60

Получено на оплату труда с начислениями, надбавку за квали
фикационную категорию, компенсацию за книгоиздательскую 
продукцию, доплаты к должностному окладу за работу по до
полнительным образовательным программам, тыс. рублей

70 Получено на учебные расходы, обеспечивающие образова
тельный процесс, тыс. рублей

80 Кассовый расход, всего, тыс. рублей

90

Кассовый расход по оплате труда с начислениями, надбавке за 
квалификационную категорию, компенсации за книгоизда
тельскую продукцию, доплатам к должностному окладу за ра
боту по дополнительным образовательным программам, тыс. 
рублей

100

в том числе
кассовый расход по оплате труда с начислениями, надбавке за 
квалификационную категорию, компенсации за книгоизда
тельскую продукцию, доплатам к должностному окладу за ра
боту по дополнительным образовательным программам адми
нистративно-управленческого, учебно-воспитательного и об
служивающего персонала, тыс. рублей

НО

кассовый расход по оплате труда с начислениями, надбавке за 
квалификационную категорию, компенсации за книгоизда
тельскую продукцию педагогических работников, доплатам к 
должностному окладу за работу по дополнительным образова
тельным программам, тыс. рублей

120 Кассовый расход по учебным расходам, обеспечивающим об
разовательный процесс, тыс. рублей

130 в том числе кассовый расход на приобретение интерактивных 
аппаратно-программных комплексов, тыс. рублей

140 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

III. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ,
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4. Видеомагнитофон/видеоплейер
5. Аудиоцентр/магннтофон
6. Диапроектор
7. Мультимедийный проектор

8. Экспозиционный экран
9. Компьютер
10. Сканер
11. Принтер
12. Фотокамера
13. Видеокамера
14. Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и 

учащимися, между учащимися
15. Музыкальный центр
16. Проектор для демонстрации слайдов
17. Плоттер
18, Картриджи
19. Дискеты
20. Диски для записи (CD-R или CD-RW)
21. Мегафон

II. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте обучения
3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте обучения
4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 годе

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письмен
ных букв)

2. Касса букв и сочетаний
3. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте образования по 

предмету
4. Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в стандарте образования по 

предмету
5. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определён

ной в стандарте образования по предмету (в том числе и в цифровой форме)
6. Словари всех типов по русскому языку и иностранным языкам
7. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте образования по предмету (в том числе и в цифровой форме)
8. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме)
9. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме)
10. Плакаты по основным темам, определённым в стандарте образования по предмету
11. Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, пи

сателей, поэтов, композиторов и других)
12. Географические и исторические настенные карты
13. Атлас географических и исторических карт
14. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и другие)
15. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с ос

новными темами программы обучения
16. Карточки с заданиями по предметам (в том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки)
17. Дидактический раздаточный материал
18. Хрестоматии музыкального материала к учебникам
19. Сборники песен и хоров
20. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, чело

века

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Приложение № 4 
к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 

Форма

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных пособий, 

учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, печатных пособий, 
необходимых для реализации общеобразовательных программ

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1. Доска аудиторная с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 
картинок

о Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок
3. Телевизор

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды
2. Термометр медицинский
3. Лупа
4. Компас
5. Часы с синхронизированными стрелками
6. Микроскоп
7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, набо
ры разновесов и так далее), изучения свойств звука (камертоны, наушники и гак да
лее), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и так далее), по экологии 
(фильтры, красители пищевые и так далее), измерительные приборы (в том числе 
цифровые), химические реактивы, наборы химической посуды и тому подобное

8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 
предметы ухода за растениями и животными

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
10. Модель «Торс человека» с внутренними органами
11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
12. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения
13. Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и тому подобное
14. Коллекции полезных ископаемых
15. Коллекции плодов и семян растений
16. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения)
17. Живые объекты (комнатные растения, животные)
18. Раздаточные материалы для обучения (последовательному пересчёту от 0 до 10, от 0 

до 20, от 0 до 100), комплект для изучения состава числа, счётный материал от 0 до 
100, числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счётного материала, числовой 
квадрат от 0 до 100 для выкладывания счётного материала, счётный материал от 0 до 
1000, числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счётного материала

19. Весы настольные школьные и разновесы
20. Линейка
21. Транспортир
22. Метры демонстрационные
23. Наборы мерных кружек
24. Рулетки
25. Угольники классные
26. Циркули классные
27. Комплекты цифр и знаков
28. Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками
29. Набор геометрических фигур
30. Модели объёмных фигур (шар, куб)
31. Модель квадратного дециметра (палетка)
32. Мольберты
33. Настольные скульптурные станки
34. Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений
35, Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, 

ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сан
гина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (на
бор), пластилин, глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ

36. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
37. Гипсовые геометрические тела
38. Модуль фигуры человека
39. Керамические изделия (вазы, кринки и другие)
40. Драпировки
41. Подставки для натуры

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и распределения 
нераспределённого в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 

«Об областном бюджете на 2008 год» объёма этих субвенций

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг (далее — субвенции, жилищные субсидии), а также порядок рас
пределения субвенций, нераспределённых в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 
года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N° 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428) (далее — Закон).

2. Порядок предоставления субвенций разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьями 18-20 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетиых трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 216— 
219) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N° 381—382), от 13 июия 2006 года N° 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, Ne 115—116), от 12 июля 2007 года N«62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 135-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счёт средств областного бюджета в соот
ветствии с Законом по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвен
ции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», целевой ста
тье 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субвенций, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субвенции перечисляются для осуществления:
1) расходов на предоставление гражданам жилищных субсидий — по разделу 1000 «Соци

альная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 
5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», виду расходов 005 «Социальное обеспечение населения»;

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных субсидий — по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в обла
сти жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 5054Ѳ00 «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», видам расходов 001 «Выполне
ние функций бюджетными учреждениями» или 500 «Выполнение функций органами местного 
самоуправления».

6. Министерство доводит в установленные сроки до финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области (далее — терри
ториальные финансовые органы) лимиты бюджетных обязательств.

7. Субвенции перечисляются ежемесячно в пределах общего объёма субвенций, предус
мотренного Законом на указанные цели:

в части финансирования расходов на предоставление гражданам жилищных субсидий — в 
соответствии с заявками органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области, осуществляющих переданное им государственное полномочие по представ
лению гражданам жилищных субсидий, на текущий месяц;

в части финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению жилищ
ных субсидий — в размере 1/12 от годового объёма, определённого для городского округа 
(муниципального района) исходя из величины расходов на обеспечение деятельности по предо
ставлению жилищной субсидии одному её получателю, проживающему на территории Сверд
ловской области, установленной Законом из расчёта 1100 рублей на получателя субсидии и 
количества получателей субсидии (в целях настоящего Порядка под «получателем субсидии» 
следует понимать семью или одиноко проживающего гражданина).

(Продолжение на 8-й стр.).
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8 .Органы местного самоуправления, осуществляющие переданное им государственное 

полномочие по предоставлению гражданам жилищных субсидий, представляют ежемесячно, в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
осуществляющий деятельность на территории соответствующего муниципального образования, 
отчёт о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий 
гражданам по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Копия этого отчёта 
представляется ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в 
территориальные финансовые органы.

9 .Органы местного самоуправления:
1 (осуществляют расходование субвенций по факту начисления жилищных субсидий гражданам 

согласно реестру лицевых счетов получателей жилищных субсидий;
2)ежемесячно, в срок до 6 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют в 

Министерство отчёт о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
отчётный период с указанием суммы заявки на предстоящий месяц по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

10 .Жилищные субсидии, предоставляемые гражданам за счёт субвенций из областного 
бюджета, рассчитываются исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчёта жилищных субсидий, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, утверждённых Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 89-03 «О размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, 
внесёнными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-03 («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238-244).

11 .Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению жилищных субсидий включают 
в себя:

оплату труда работников органа местного самоуправления или уполномоченного им 
муниципального учреждения в части расходов, связанных с организацией предоставления 
жилищных субсидий и предоставлением жилищных субсидий, отчисления в государственные 
внебюджетные фонды, налоги и сборы;

банковское вознаграждение за перечисление и зачисление средств субсидий на счета граждан;
почтовые расходы на доставку средств субсидий гражданам и на другие почтовые услуги 

(марки, конверты, др.);
расходы на обслуживание оргтехники;
расходы на канцтовары;
расходы на полиграфические услуги;
расходы на телефонную и факсимильную связь;
оплату работ и услуг по содержанию помещения уполномоченного органа (в том числе уборки 

помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг (отопления, водоснабжения и канализации, 
освещения);

аренду помещения уполномоченного органа;
ремонт помещения уполномоченного органа;
транспортные услуги.
12 .Объём субвенций, нераспределённый между муниципальными районами (городскими 

округами), утверждённый пунктом 4 статьи 13 Закона, распределяется между муниципальными 
районами (городскими округами) в следующем порядке:

1)Министерство по результатам исполнения консолидированного бюджета Свердловской 
области за 6 месяцев 2008 года анализирует расходы по каждому муниципальному образованию 
на предоставление жилищных субсидий и на обеспечение деятельности по предоставлению 
жилищных субсидий, определяет величину расходов в ожидаемой оценке на 2008 год, 
сопоставляет с объёмом субвенций, утверждённым в Законе. Информация в части дополнительных 
средств на предоставление жилищных субсидий направляется в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

2)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
готовит заключение о целесообразности и обоснованности выделения дополнительных средств 
муниципальным образованиям на предоставление жилищных субсидий (с указанием причин 
роста: увеличение областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг или иные 
причины, зависящие от деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства);

3)по ходатайству Министерства строительства и иіилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и при наличии обращения муниципального образования о дополнительном 
выделении субвенций Министерство готовит проект нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области о распределении субвенций между муниципальными образованиями.

При распределении в 2008 году нераспределённого между муниципальными образованиями 
объёма субвенций местным бюджетам в расчёт могут быть приняты невозмещённые расходы по 
предоставлению жилищных субсидий за 2007 год, установленные в процессе сверки расчётов 
органов, организующих исполнение местных бюджетов, с Министерством. Сверка расчётов за 
2007 год осуществляется до 1 мая 2008 года.

13 .Направление субвенций, получаемых из областного бюджета, на финансирование 
дополнительных расходов местного бюджета по предоставлению жилищных субсидий, которые 
могут возникнуть на основании решений органов местного самоуправления, не допускается.

14 .Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

15 .Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и распределения нераспределённого 

в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» объёма этих субвенций

Форма
ОТЧЁТ

о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате 

этих субсидий гражданам
по _____________________________________________  

(наименование муниципального образования)
на 1 2008 года

(месяц)

№ 
п/п

Показатели Код 
строки

Единица 
измерения

Всего на 
отчётную 

дату
1 2 3 4 5

1. Количество семей, обратившихся за 
начислением субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг*

01 единиц

2. Количество семей, которым начислены 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на текущую дату

02 единиц

в том числе количество семей, которым 
начислены субсидии по региональным 
стандартам при областном стандарте 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном дохо
де семьи в размере:

03

18 процентов 04 единиц
22 процентов 05 единиц

3. Количество семей, которым отказано в 
начислении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг *

06 единиц

4. Количество организаций, которые наде
лены полномочиями по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

07 единиц

5. Количество организаций, осуществляю
щих перечисление и выплаты субсидий 
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг

10 единиц

6. Расходы, предусмотренные в местном 
бюджете на предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг

15 тыс. рублей

7. Сумма начисленных субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг*

16 тыс. рублей

8. Расходы, произведённые местным бюд
жетом на предоставление субсидий гра- 
жданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг *

17 тыс. рублей

*) заполняется нарастающим итогом с начала года 
Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданное ему государственное 
полномочие по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий (подпись)
Исполнитель, телефон_______________________

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг и распределения нераспределённого в Законе 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 

бюджете на 2008 год» объёма этих субвенций

Форма
ОТЧЁТ 

о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
по _____________________________________________  

(наименование муниципального образования)
на 1______________________2008 года

(месяц)

№ 
п/п

Показатели Код 
строки

Единица 
измерения

Всего на 
отчётную дату

1 2 3 4 5
1. Количество семей, которым начислены 

субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, на текущую дату' *

01 единиц

в том числе количество семей, которым 
начислены субсидии по региональным 
стандартам при областном стандарте 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере:

02

18 процентов 03 единиц
22 процентов 04 единиц

2. Сумма начисленных субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ♦*

05 тыс. рублей

в том числе сумма начисленных субсидий, 
исходя из региональных стандартов при 
областном стандарте максимально 
допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в размере:

06

18 процентов 07 тыс. рублей
22 процентов 08 тыс. рублей

3. Поступило субвенций из областного 
бюджета ***

09 тыс. рублей

4. Расходы местного бюджета на 
предоставление субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ***

10 тыс. рублей

в том числе за счёт субвенций, полученных 
из областного бюджета

11 тыс. рублей

5. Предъявлены к возмещению из бюджета 
расходы на обеспечение деятельности по 
предоставлению субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг ***

12 тыс. рублей

6. Расходы местного бюджета на обеспечение 
деятельности по предоставлению субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ***

13 тыс. рублей

в том числе за счёт субвенций, полученных 
из областного бюджета

14 тыс. рублей

Заявка на предстоящий месяц
Ожидаемая сумма субсидий исходя из региональных 
стандартов на предстоящий месяц

тыс. рублей

*) указывается количество семей на отчетную дату согласно представленному реестру лицевых 
счетов;

** ) указывается сумма начисленных субсидий согласно представленным реестрам лицевых 
счетов;

** *) указывается сумма нарастающим итогом с начала года.
Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданное ему государственное 
полномочие по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий (подпись)
Исполнитель, телефон___________________________

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюджет
ных трансфертов, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 578,0
2 Арамильский городской округ 252,0
3 Артёмовский городской округ 874,0
4 Артинский городской округ 741,0
5 Асбестовский городской округ 1066,0
6 Ачитский городской округ 311,0
7 Байкаловский муниципальный район 267,0
8 Белоярский городской округ 444,0
9 Берёзовский городской округ 963,0
10 Бисертский городской округ 222,0
11 Верхнесалдинский городской округ 415,0
12 Волчанский городской округ 286,0
13 Гаринский городской округ 45,0
14 Горноуральский городской округ 341,0
15 город Каменск-Уральский 2488,0
16 город Нижний Тагил 4385,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 752,0
18 городской округ Богданович 770,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 59,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 15,0
21 городской округ Верхний Тагил 178,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1082,0
23 городской округ Верхняя Тура 252,0
24 городской округ Верхотурский 163,0
25 городской округ Дегтярск 371,0
26 городской округ Заречный 503,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 45,0
28 городской округ Карпинск 376,0
29 городской округ Краснотурьинск 1067,0
30 городской округ Красноуральск 548,0
31 городской округ Красноуфимск 593,0
32 городской округ Нижняя Салда 371,0
33 городской округ Пелым 60,0
34 городской округ Первоуральск 1748,0
35 городской округ Ревда 1023,0
36 городской округ Рефтинский 178,0
37 городской округ Среднеуральск 341,0
38 городской округ Староуткинск 30,0
39 городской округ Сухой Лог 681,0
40 Ивдельский городской округ 331,0
41 Ирбитское муниципальное образование 355,0
42 Каменский городской округ 652,0
43 Камышловский городской округ 385,0
44 Качканарский городской округ 296,0
45 Кировградский городской округ 503,0
46 Кушвинский городской округ 726,0
47 Малышевский городской округ 178,0
48 муниципальное образование «город Екате

ринбург» 18177.0

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области

49 муниципальное образование «посёлок 
Уральский» 45,0

50 Муниципальное образование город Алапа
евск 681,0

51 Муниципальное образование город Ирбит 637,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 118,0
53 Муниципальное образование Красноуфим

ский округ 430,0
54 Невьянский городской округ 652,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 726,0
56 Нижнетуринский городской округ 637,0
57 Новолялинский городской округ 371,0
58 Новоуральский городской округ 1053,0
59 Полевской городской округ 1822,0
60 Пышминский городской округ 459,0
61 Режевской городской округ 919,0
62 Североуральский городской округ 947,0
63 Серовский городской округ 1555,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 430,0
65 Сосьвинский городской округ 133,0
66 Сысертский городской округ 770,0
67 Таборинский муниципальный район 45,0
68 Тавдинский городской округ 666,0
69 Талицкий городской округ 607,0
70 Тугулымский городской округ 355,0
71 Туринский городской округ 622,0
72 Шалинский городской округ 371,0
73 ВСЕГО 61538,0

(Продолжение на 9-й стр.).

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюджет
ных трансфертов, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 351,0
2 Арамильский городской округ 24,0
3 Артёмовский городской округ 280,0
4 Артинский городской округ 12,0
5 Асбестовский городской округ’ 2140.0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Берёзовский городской округ 222,0
10 Бисертский городской округ 327,0
11 Верхнесалдинский городской округ 140,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 889,0
15 город Каменск-Уральский 1438,0
16 город Нижний Тагил 1765,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 767,0
18 городской округ Богданович 491,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ· Верх-Нейвинский 59,0
21 городской округ Верхний Тагил 877,0
22 городской округ Верхняя Пышма 398,0
23 Городской округ Верхняя Тура 187,0
24 городской округ Верхотурский 351,0
25 городской округ Дегтярск 59,0
26 городской округ Заречный 47,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 108,0
29 городской округ Краснотурьинск 551,0
30 городской округ Красноуральск 714,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ Нижняя Салда 444.0
33 городской округ Пелым 0.0
34 городской округ Первоуральск 1649,0
35 городской округ Ревда 643,0
36 городской округ Рефтинский 175,0
37 городской округ Среднеуральск 456,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 725,0
40 Ивдельский городской округ 120,0
41 Ирбитское муниципальное образование 35,0
42 Каменский городской округ 234,0
43 Камышловский городской округ 4770,0
44 Качканарский городской округ 152,0
45 Кирові-радский городской округ 128,0
46 Кушвинский городской округ 889,0
47 Малышевский городской округ 140,0
48 муниципальное образование «город Екате

ринбург» 4922,0

49 муниципальное образование «посёлок 
Уральский» 24,0

50 Муниципальное образование город Алапа
евск 432,0

51 Муниципальное образование город Ирбит 444,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0

53 Муниципальное образование Красноуфим
ский округ 152,0

54 Невьянский городской округ 690,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 316,0
56 Нижнетуринский городской округ 1298,0
57 Новолялинский городской округ 2057,0
58 Новоуральский городской округ 227,0
59 Полевской городской округ 572,0
60 Пышминский городской округ 164,0
61 Режевской городской округ 280,0
62 Североуральский городской округ 276,0
63 Серовский городской округ 1789,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 24,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 24,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 538,0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 140,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 37126,0
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(Продолжение. Начало на 1-8-й стр.).
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 24.12.2007 г. N2 1331-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюджет
ных трансфертов, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0
2 Арамильский городской округ 96,0
3 Артёмовский городской округ 197,0
4 Артинский городской округ 70,0
5 Асбестовский городской округ 444,0
6 Ачитский городской округ 9,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 232,0
9 Берёзовский городской округ 307,0
10 Бисертский городской округ 189,0
11 Верхнесалдинский городской округ 299,0
12 Волчанский городской округ 6,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральский 769,0
16 город Нижний Тагил 1827,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
18 городской округ Богданович 313,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 26,0
21 городской округ Верхний Тагил 9,0
22 городской округ Верхняя Пышма 81,0
23 Городской округ Верхняя Тура 159,0
24 городской округ Верхотурский 20,0
25 городской округ Дегтярск 0,0
26 городской округ Заречный 180,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 299,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 195,0
31 городской округ Красноуфимск 189,0
32 городской округ Нижняя Салда 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 261,0
35 городской округ Ревда 281,0
36 городской округ Рефтинский 102,0
37 городской округ Среднеуральск 58,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 467,0
40 Ивдельский городской округ 177,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 73,0
43 Камышловский городской округ 44,0
44 Качканарский городской округ 389,0
45 Кировградский городской округ 52,0
46 Кушвинский городской округ 87,0
47 Малышевский городской округ 23,0
48 муниципальное образование «город Екате

ринбург» 6588,0
49 муниципальное образование «посёлок 

Уральский» 0,0
50 Муниципальное образование город Алапа

евск 374,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 178,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 163.0
53 Муниципальное образование Красноуфим

ский округ 258,0
54 Невьянский городской округ 130,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 136,0
56 Нижнетуринский городской округ 183,0
57 Новолялинский городской округ 267,0
58 Новоуральский городской округ 676,0
59 Полеве кой городской округ 325,0
60 Пышминский городской округ 244,0
61 Режевской городской округ 322,0
62 Североуральский городской округ 78,0
63 Серовский городской округ 433,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 125,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 87,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 256,0
69 Талицкий городской округ 104,0
70 Тугулымский городской округ 436,0
71 Туринский городской округ 78,0
72 Шалинский городской округ 334,0
73 ВСЕГО 19705,0

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. N2 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, 

являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, 
на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 

подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств 
местных бюджетов, и социальных выплат на 2008 год между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер межбюджетных транс
фертов, в тысячах рублей

1 2 3
1 «Городской округ «Город 

Лесной» 7030,0
2 городской округ ЗАТО Свобод

ный 17329,0
3 муниципальное образование 

«посёлок Уральский» 286,0
4 Новоуральский городской округ 1390,0
5 Всего 26035,0

1 Областная Специальный выпуск 9 стр.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. N2 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование расположенных 
на территории Свердловской области муниципальных образований, на территории 

которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций в областной бюджет в 2007 году, которое предусматривалось 

областным законом об областном бюджете на 2007 год
1 .Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 8 

декабря 2006 года N° 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 
12 декабря, N2 420—422) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 6 
апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N2 115—116), от 24 сентября 
2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 3 декабря 2007 
года № 143-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N2 423—428), Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года N2 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N2 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N2 423—428) 
(далее — Закон).

2 .Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых для предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территории которых увеличились поступления доходов от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в областной бюджет в 2007 году, 
которые предусматривались законом Свердловской области об областном бюджете на 2007 год 
(далее — межбюджетные трансферты), является Министерство финансов Свердловской области.

3 .Межбюджетные трансферты предоставляются по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210301 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых 
увеличились поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2007 году, которое предусматривалось областным законом 
об областном бюджете на 2007 год», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4 .Министерство финансов Свердловской области на основании данных годового отчёта об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2007 год производит расчёт объёма 
межбюджетных трансфертов по каждому муниципальному району (городскому округу), 
расположенному на территории Свердловской области, в объёме 10 процентов от суммы 
превышения поступлений доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2007 году над поступлениями доходов от этих налогов в 
областной бюджет в 2006 году. При расчёте сумм указанного превышения поступления доходов 
от налога на прибыль в областной бюджет в 2006 году учитываются без фактически зачтённых 
переплат и с повышающим коэффициентом 1,056, поступления доходов от налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2006 году учитываются без фактически зачтённых переплат и 
с повышающим коэффициентом 1,077.

В случае, если суммарный объём межбюджетных трансфертов по всем муниципальным 
районам (городским округам) превышает 10 процентов объёма доходов областного бюджета 
(без учёта безвозмездных и безвозвратных перечислений), полученных в 2007 году свыше 
69179009,0 тыс. рублей, то размер межбюджетных трансфертов по каждому муниципальному 
району (городскому округу) уменьшается пропорционально сумме превышения.

В случае, если суммарный объём межбюджетных трансфертов по всем муниципальным 
районам (городским округам), расположенным на территории Свердловской области, превышает 
сумму, утверждённую Законом, распределение межбюджетных трансфертов между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, производится пропорционально рассчитанным суммам на стимулирование 
в объёме, утверждённом Законом, и утверждается Правительством Свердловской области.

5 . Министерство финансов Свердловской области производит перечисление межбюджетных 
трансфертов в соответствии с утверждённой министром финансов Свердловской области сводной 
бюджетной росписью областного бюджета на 2008 год.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 

и на дому
1 .Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов из

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и 
на дому (далее — межбюджетные трансферты),

2 .Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесёнными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184),. 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), статьей 24 Областного 
закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 
23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 
года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54- 
03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375),

3 .Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счёт средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, N2 423—428) (далее — Закон), в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210302 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования и на дому», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на указанные цели.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование» и по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование».

6 .Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) предоставляют в 
Министерство ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на воспитание и обучение детей- 
инвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

7 .Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста в муниципальных учреждениях 
дошкольного образования (в детских дошкольных учреждениях и школах-детских садах), 
негосударственных учреждениях дошкольного образования и на дому.

8 .Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования (в детских дошкольных учреждениях и 
школах-детских садах) и на дому, включаются в сметы соответствующих муниципальных 
учреждений дошкольного образования, в которые зачислены дети-инвалиды, и могут 
направляться для финансирования следующих расходов:

н а заработную плату и начисления на оплату труда воспитателей и педагогических работников 
учреждений дошкольного образования, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов 
— в размере 5544 тыс. рублей в расчёте на одного ребёнка-инвалида в год;

на реализацию программ дошкольного образования, включая расходы на приобретение 
игровых пособий, технических средств для обучения и развития детей дошкольного возраста, 
расходных материалов для обеспечения образовательного процесса — в размере 9270 тыс. 
рублей в расчёте на одного ребёнка-инвалида в год.

9 .Негосударственным учреждениям дошкольного образования расходы, связанные с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов, возмещаются исходя из количества детей-инвалидов, 
посещающих дошкольное учреждение, с учётом времени фактического пребывания ребёнка в 
дошкольном учреждении в размере 5544 тыс. рублей в расчёте на одного ребёнка-инвалида в 
год — на заработную плату и начисления на оплату труда воспитателей и педагогических 
работников учреждений дошкольного образования, осуществляющих воспитание и обучение 
детей-инвалидов; в размере 9270 тыс. рублей в расчёте на одного ребёнка-инвалида в год — на 
реализацию программ дошкольного образования, включая расходы на приобретение игровых 
пособий, технических средств для обучения и развития детей дошкольного возраста, расходных 
материалов для обеспечения образовательного процесса в расчёте на каждого ребёнка-инвалида.

Возмещение предоставляется на основании списков детей-инвалидов, представленных 
негосударственными дошкольными учреждениями в территориальные финансовые органы, копий 
справок, выданных федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
подтверждающих факт инвалидности, сведений о фактическом пребывании ребенка в 
дошкольном учреждении.

10 .Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.

11 .Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

Форма

Приложение 
к Порядку предоставления из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях 

дошкольного образования и на дому
по ____________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01 2008 г.
Код 
финансового 
органа

(подпись)

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей-инвалидов в муниципальных учреждениях 

дошкольного образования и муниципальных школах-детских 
садах, человек

20 Численность детей-инвалидов, получающих дошкольное 
образование на дому, человек

30 Численность детей-инвалидов в негосударственных 
учреждениях дошкольного образования, человек

40 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
50 Кассовый расход по оплате труда с начислениями, тыс. рублей
60 Кассовый расход по остальным расходам, обеспечивающим 

образование и воспитание детей-инвалидов в муниципальных 
учреждениях дошкольного образования и школах-детских 
садах, тыс. рублей

70 Кассовый расход по остальным расходам, обеспечивающим 
образование и воспитание детей-инвалидов на дому, тыс. 
рублей

80 Кассовый расход по компенсации расходов негосударственным 
учреждениям дошкольного образования, тыс. рублей

90 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

в

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
на предоставление бесплатного художественного образования 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке

1 .Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление 
бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (далее 
— межбюджетные трансферты).

2 .Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года N2 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N2 
216—219) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
N1 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, N2 183—184), от 6 апреля 2007 года N2 23-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, N2 115—116), от 12 июля 2007 года N2 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, N2 232—249), статьей 17 Областного закона от 22 июля 1997 года N2 43-03 «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 
июля, N2 113) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 28 марта 2005 
года N2 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, N2 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, N2 170—171), от 20 марта 2006 года N2 15-03 («Областная 
газета», 2006, 22 марта, N2 81—82).

3 .Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 29 октября 2007 года N2 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N2 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года N2 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N2 423—428), 
(далее — Закон) по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные 
межбюджетные трансферты», целевой статье 5210303 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты», в пределах 
утверждённых бюджетных ассигнований на указанные цели.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских Округов), подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 
образование».

К учреждениям по внешкольной работе с детьми, предоставляющим художественное 
образование, относятся муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования: музыкальные и художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, 
имеющие соответствующие лицензии.

6 .Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее — территориальные финансовые органы) предоставляют в 
Министерство ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7 .Межбюджетные трансферты направляются для финансирования следующих расходов, 
связанных с предоставлением бесплатного художественного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагогических работников, 
осуществляющих предоставление художественного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке — в размере 6928 рублей в расчёте на одного 
обучающегося в год;

на приобретение технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных 
пособий, печатных пособий, расходных материалов, необходимых для предоставления 
художественного образования, приобретение учебного оборудования и мебели в размере 4763 
рубля в расчёте на одного обучающегося в год.

Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художественного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, включаются в сметы соответствующих муниципальных 
учреждений дополнительного образования.

8 .Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством.

9 .Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

Приложение 
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление 
бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Форма

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

межбюджетных трансфертов на предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

по_________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01 2008 г.
Код 
финансового 
органа

(подпись)

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей, получающих бесплатное художественное 

образование, всего, человек
20 в том числе:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
человек

30 иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, человек

40 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
50 Кассовый расход по фонду оплаты труда с начислениями, тыс. 

рублей
60 Кассовый расход по остальным расходам, тыс. рублей
70 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

(Продолжение на 10-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях
1 .Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях (далее — межбюджетные трансферты).

2 .Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесёнными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная газета», 2005, 
6 сентября, № 271) (далее — Постановление).

3 .Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счёт средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой 
статье 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на указанные цели.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

6 .Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области (далее-территориальные финансовые органы) предоставляют в 
Министерство ежеквартальный отчёт об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7 .Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных учреждений (общеобразовательных школ, вечерних и заочных школ, 
общеобразовательных школ-интернатов) в соответствии с Положением о порядке проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, утверждённым Постановлением.

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы, планируются в сметах соответствующих 
образовательных учреждений.

Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

8 .Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством.

9 .Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и территориальными финансовыми органами.

Приложение 
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Форма
ОТЧЁТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях
по_________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчёта 01 2008 г.
Код 

финансового 
органа

Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела) (подпись)

Код 
показателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым предостав
ляется бесплатный проезд, человек

20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
30 Кассовый расход на оплату проезда детей, кото

рым предоставляется бесплатный проезд, тыс. 
рублей

40 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование совместно с 
Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундаментальных 

научных исследований, отобранных на конкурсной основе
1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на получение 

субсидий на финансирование совместно с Российским фондом фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе (далее — 
субсидии), условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий.

2 .Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 12 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», Дополнительным 
соглашением от 12.11.2007 г. № 38 к Соглашению между Российским фондом фундаментальных 
исследований и Правительством Свердловской области от 13.07.2006 г. № 105 «О проведении 
совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 
2007—2009 г.г.» о порядке совместного финансирования проектов фундаментальных научных 
исследований в 2008 году.

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0110 «фундаментальные исследования», целевой статье 0619001 «Субсидии на 
финансирование совместно с Российским фондом фундаментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам».

4 .Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидии имеют научные организации, осуществляющие проекты 
фундаментальных научных исследований (далее — научные организации), прошедшие 
конкурсный отбор, проводимый региональным экспертным советом и Советом Российского 
фонда фундаментальных исследований.

6 .Предоставление субсидий из областного бюджета производится на основании распоряжения 
Правительства Свердловской области и договоров о предоставлении субсидий, заключенных 
Министерством с научными организациями.

7 .На основании платёжных поручений Министерство финансов Свердловской области 
перечисляет субсидии с лицевого счёта Министерства на расчётные счета научных организаций, 
открытые в кредитных учреждениях.

8 .Научные организации, получившие субсидии из областного бюджета, представляют в 
Министерство отчёты об использовании субсидии.

9 .Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области отчёты о 
расходовании бюджетных средств в установленные сроки в соответствии с действующим 
законодательством.

10 . Научные организации обязаны использовать субсидии на финансирование проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, и несут 
ответственность за нецелевое использование субсидий.

11 . Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Министерство 
и Министерство финансов Свердловской области.

12 . При выявлении Министерством или Министерством финансов Свердловской области 

нецелевого использования средств субсидий субсидии в части нецелевого использования 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в установленный срок 
Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных 

исследований, отобранных на конкурсной основе
1 . Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на получение 

субсидий на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе (далее — субсидии), 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий.

2 .Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 12 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», Дополнительным 
соглашением от 12.11.2007 г. № 39 к Соглашению между Российским гуманитарным научным 
фондом и Правительством Свердловской области от 19.10.2006 г. № 42 «О совместном конкурсе 
научных проектов в области гуманитарных наук в 2007—2010 годах» о порядке совместного 
финансирования научных проектов в области гуманитарных наук в 2008 году.

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой статье 0619002 «Субсидии на 
финансирование совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам».

4 .Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидии имеют научные организации, осуществляющие проекты 
фундаментальных научных исследований (далее — научные организации), прошедшие 
конкурсный отбор, проводимый региональным экспертным советом и Советом Российского 
Гуманитарного научного фонда.

6 .Предоставление субсидий из областного бюджета производится на основании распоряжения 
Правительства Свердловской области и договоров о предоставлении субсидий, заключенных 
Министерством с научными организациями.

7 .На основании платёжных поручений Министерство финансов Свердловской области 
перечисляет субсидии с лицевого счёта Министерства на расчётные счета научных организаций, 
открытые в кредитных учреждениях.

¿.Научные организации, получившие субсидии из областного бюджета, представляют в 
Министерство отчёты об использовании субсидии.

9 .Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области отчёты о 
расходовании бюджетных средств в установленные сроки в соответствии с действующим 
законодательством.

10 .Научные организации обязаны использовать субсидии на финансирование проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, и несут 
ответственность за нецелевое использование субсидий.

11 .Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Министерство 
и Министерство финансов Свердловской области.

12 .При выявлении Министерством или Министерством финансов Свердловской области 
нецелевого использования средств субсидий субсидии в части нецелевого использования 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в установленный срок 
Министерство принимает меры по взысканию, подлежащих возврату в областной бюджет 
субсидий в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах 
в 2004-2009 годах, на срок от 2 до 8 лет

1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009, годах на срок до от 2 до 8 лет 
(далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соот-ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и Областным законом от 12 
марта 1997 года № 13-03 «О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 20 марта, № 41) с 
изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 («Областная 
газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 14-03 
(«Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 года № 90-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600100 «Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 
до 8 лет», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых 
бюджетных ассигнований на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также 
организации агропромышленного комплекса, осуществляющие первичную и последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, независимо от их 
организационно-правовых форм, являющиеся получателями кредитов в российских кредитных 
организациях (далее — организации).

При этом общая сумма кредитов, полученных крестьянским (фермерским) хозяйством или 
индивидуальным предпринимателем, должна составлять не менее 15000 тыс. рублей, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом — не менее 40000 тыс. рублей.

6 .Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах:

сельскохозяйственными товаропроизводителями — на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования российского и зарубежного производства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
племенной продукции (материала), специализированного транспорта, на закладку многолетних 
насаждений, строительство и реконструкцию прививочных комплексов, строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов 
животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля и овощей, тепличных комплексов 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную 
обработку и хранение мясной и молочной продукции молокоприемных пунктов, строительство 
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута);

организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими первичную и последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, независимо от их 
организационно-правовой формы — на приобретение технологического оборудования для 
осуществления первичной и промышленной переработки зерновых культур, семян масличных и 
бобовых культур, картофеля, овощей, грибов, ягод, молока, скота и птицы всех видов и 
оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий, строительство, реконструкцию 
объектов переработки зерновых культур, семян масличных и бобовых культур, картофеля, 
овощей, грибов, ягод, молока, скота и птицы всех видов.

Отбор инвестиционных проектов (бизнес-планов), представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, осуществляется Министерством.

Предоставление из областного бюджета субсидий организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, производится на основе проведения отбора субъектов 
инвестиционной деятельности и формирования перечня субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом 
году, осуществляемых в соответствии с законодательством Свердловской области о 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности.

Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования определяется Министерством.
7 .Субсидии предоставляются:
1)в приоритетном порядке на условиях софинансирования расходов в случае предоставления 

организации субсидии за счёт средств федерального бюджета — в размере двух третей ставки 
рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного договора (договора займа). Размер субсидий из областного 
бюджета составляет одну треть ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа). 
Основанием для получения субсидии из областного бюджета являются документы, 
представленные организацией для получения субсидий из федерального бюджета;

2)по кредитным договорам, заключенным в 2004—2007 годах, включённым в реестр 
организаций, представивших документы на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам в 2004—2007 годах, — в размере ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора (договора займа). Основанием для выплаты субсидии являются документы, 
представленные организацией в 2004—2007 годах;

3)по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 по 31 декабря предыдущего 
года и в текущем финансовом году, по которым не предоставляется субсидия в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 данного пункта, и использованным на цели, предусмотренные пунктом 6 
настоящего Порядка, — в размере двух третей ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора (договора займа), но не более двух третей фактических затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу).

При получении кредитных средств в иностранной валюте субсидия предоставляется исходя 
из рублевого эквивалента с учётом курса рубля к иностранной валюте, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления расходов. При расчёте 
размера субсидии предельная ставка по кредиту, привлеченному в иностранной валюте, 
устанавливается в размере учётной ставки Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения кредитного договора.

Субсидии предоставляются при условии своевременного погашения основного долга и уплаты 
начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа).

Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности, не предоставляются.

8 .Для получения субсидий организация представляет в управление сельского хозяйства и 
продовольствия на соответствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории, заявление о предоставлении 
субсидий с приложением следующих документов:

1)по кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
племенной продукции:

копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учёте в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенные организацией;

копии кредитного договора, графика погашения кредита и уплаты процентов, заверенные 
кредитной организацией;

заверенные кредитной организацией копии выписки из ссудного счёта организации, 
платёжного поручения, подтверждающие получение кредита;

заверенные организацией и кредитной организацией копии платёжных поручений, 
подтверждающих целевое использование кредита;

заверенные организацией копии договора на поставку техники, оборудования, племенной 
продукции, накладной, счёта-фактуры;

копии актов о приёмке-передаче здания, машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС- 
16, ОС-15), актов о приёмке-передаче скота, племенных свидетельств на приобретение племенных 
животных, отчёта о движении скота;

2)по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию:
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учёте в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенные организацией;

краткое описание инвестиционного проекта (бизнес-плана) на строительство, реконструкцию;
выписка из протокола экспертной комиссии Министерства;
копии кредитного договора, графика погашения кредита и уплаты процентов, заверенные 

кредитной организацией;
заверенные кредитной организацией выписки из ссудного счёта организации, платёжное 

поручение, подтверждающие получение кредита;
копия титульного списка стройки, заверенная организацией;
копия сводной сметы на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверенная 

организацией;
копия положительного заключения вневедомственной экспертизы проекта, заверенная 

организаций;
копии договоров о поставке технологического оборудования, выполнении подрядных работ 

и/или копия приказа о назначении ответственных лиц за ведение работ хозяйственным способом 
и сроков проведения этих работ (заверенные организацией).

Заявление о предоставлении субсидий представляется в течение 2 месяцев со дня получения 
кредита (займа), но не позднее 3 месяцев со дня принятия комиссией положительного решения 
по инвестиционному проекту, при принятии положительного решения до утверждения настоящего 
Порядка — в течение 3 месяцев со дня утверждения настоящего Порядка.

Заявления, представленные после 10 ноября текущего года, к рассмотрению не принимаются.
Одновременно с заявлением для подтверждения статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя представляется:
юридическим лицом — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем 

объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год 
(форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6- 
АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — расчёт доли 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, 
услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), 
выполненных обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о 
прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 
При этом субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

9 .Министерство в течение 10 дней рассматривает представленные документы и направляет 
управлению и организации уведомления о включении организации в перечень организаций, 
часть расходов на уплату процентов которых подлежит возмещению за счёт средств областного 
бюджета, или об отказе в таком включении с указанием причин отказа.

10. После подачи заявления организация ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет расчёт размера субсидии по форме согласно приложению № 
1 или № 2 к настоящему Порядку и заверенные кредитной организацией копии документов, 
подтверждающих уплату начисленных процентов, а также документы, подтверждающие 
погашение основного долга в соответствии с графиком платежей.

По кредитам, полученным на строительство и реконструкцию, организация дополнительно 
представляет:

1)до полной сдачи объекта в эксплуатацию — справку об освоении кредитных средств по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2)по мере использования кредита и выполнения графика работ — заверенные организацией 
и (или) кредитной организаций копии документов, подтверждающих целевое использование 
кредита:

копию платёжного поручения, подтверждающего оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов при проведении работ 
хозяйственным способом;

копии актов о приёме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15);
копии актов о приёме выполненных работ (форма № КС-2), при проведении работ 

хозяйственным способом — сведения о ценах на приобретенные строительные материалы, 
детали и конструкции (форма № 9-КС (срочная));

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии актов о приёме-передаче здания (сооружения) (форма Не ОС-1а) и/или актов приёма- 

сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3).
При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту дополнительно 

представляются копии следующих документов, заверенные организацией:
контракта на приобретение импортного оборудования;
платёжного поручения и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования;
дебетового авизо в подтверждении перечисления валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном 

порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом).
11. Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 

организациями документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. 
В расчёте субсидии делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты 
возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и 
представлены в управление или Министерство.

12. Управление на основании расчёта субсидии и документов, представленных организациями, 
один раз в месяц составляет реестр организаций, представивших документы на возмещение 
части расходов на уплату процентов по кредитам, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку и плановый расчёт субсидий на текущий год по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку, которые направляются в Министерство не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем. К сводному реестру прилагаются документы, представленные 
организациями.

Реестр за ноябрь текущего года должен быть представлен в Министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

13. Министерство на основании реестров и документов, представленных управлениями и 
организациями, в течение 7 дней принимает решение о предоставлении субсидий и формирует 
сводный реестр организаций, представивших документы на возмещение части расходов на уплату 
процентов по кредитам, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, который в 
течение 5 дней направляется в Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется на основании 
подписанного Министерством расчёта субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

15. В предоставлении субсидий организациям может быть отказано в случае:
1 Несоответствия организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2)нарушения сроков представления документов, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего 

Порядка;
3)нарушения сроков погашения кредита (займа) и уплаты процентов;
4)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на 

предоставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
16. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку. Министерство на основании отчётов, полученных от 
управлений и организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях, который не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляется в Министерство 
финансов Свердловской области.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-10-й стр.).
Приложение № 1 

к порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах 

в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет 
Форма

Расчёт размера субсидии
Полное наименование организации __________________________________________________
ИНН______________________ , расчётный счёт, ОКОНХ
Наименование банка__ _____________________________________________________________
БИК__________________ корреспондентский счёт
Цель кредита______________________________________________________________________ 
По кредитному договору №_______________от 20___г.
Наименование банка________________________________________________________________ 
За период с________________________ по 200_ года.
1. Дата предоставления кредита____________________________________________________  
2. Срок погашения кредита по кредитному договору
3. Сумма полученного кредита_______________________________________________________  
4. Процентная ставка по кредиту____________________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

предоставления кредита ______________________________________________________________

Остаток ссудной задолжен
ности, исходя из которой 

начисляется субсидия

Количество дней поль
зования кредитом в 
расчётном периоде

Процентная 
ставка субсидий

Размер субсидий, 
рублей

1 2 3 4

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

Главный бухгалтер организации__________________________ ____ __________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, МП
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации _____________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации______________________ а_____________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство:  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП

Форма

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет

Справка об освоении кредитных средств 
по состоянию на 20___ года

(наименование организации)

Дата, но
мер кре
дитного 
договора

Сумма 
получен
ных кре- 
дитных 
средств, 
рублей

Освоение кредитных средств, ру
блей

Акты выполненных ра
бот подрядчиками, ру

блей

Акты выполненных работ 
хозяйственным способом, 

рублей

Акты сда
чи обору- 
дования в 
монтаж, 
рублей

Акты приёмки в эксплуа
тацию объекта, рублей

план в соответ
ствии с представ
ленным титуль

ным списком

Факти
ческиоплата 

обору
дова
ния

оплата 
подряд
чикам

прочие расходы 
(проектные ра
боты, эксперти
за, технадзор)

план в соот
ветствии с 

представлен
ным графи

ком

фактиче
ски

план в соответ
ствии с пред
ставленным 

графиком

фактиче
ски

По представленным документам целевое использование кредита на_________________ 200__ года составляет________________________ рублей.
Руководитель организации _____________________ (подпись)_______________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации  (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП

Проверено: Управление (Министерство)___________________________________________________ ■ -г/’ ?. 7 ... ; , .
Дата, МП (должность) (подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 4 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет 
Форма

Реестр 
организаций, представивших документы на возмещение части расходов по уплате процентов по кредитам 

по_____________________________________________________________  
(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

ИНН 
органи
зации

Наименование 
кредитной 

организации

Дата, 
номер 
заявле

ния

Дата по
ступле
ния за
явления

Номер и дата 
кредитного до

говора

Срок 
погашения 

кредита

Сумма 
выдан

ного кре
дита

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору

Процент
ная ставка 
субсидий

Сумма 
субсидии, 
рублей

Начальник управления__________________________ (подпись)___________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, МП

Проверено: Министерство(должность)(подпись)(Ф.И.О.)  
Дата, МП

Приложение № 5 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет 
Форма

Плановый расчёт субсидий 
по______________________________________________________________________  

(наименование управления) 
на 200___ года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и 
дата кре
дитного 
договора

Сумма 
выдан

ного 
кре
дита

Расчётная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всего, 
рублей

XII 

20_ 

года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Начальник управления__________________________ (подпись) ___________________________  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, МП

Форма

Приложение № 6 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет

Отчёт о предоставленных субсидиях 
по______________________________________________________________________  

(наименование управления) 
на 200___года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и дата 
кредитного 

договора

Сумма 
выданного 
кредита, 
рублей

Процент 
субсидий

Сумма 
начисленной 
субсидии с 
начала года, 

рублей

Сумма вы
плаченной 
субсидии, 

рублей

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору

Сумма 
фактически 
уплаченных 
процентов по 
кредитному 

договору, рублей

Начальник управления__________________________ (подпись)___________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись)(Ф.И.О.)
Дата, МП
Проверено: Министерство(должность)(подпись)(Ф.И.О)

Областная
Газета

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах 

в 2004-2009 годах, на срок от 2 до 8 лет 
Форма

Расчёт размера субсидии
Полное наименование организации___________________________________________________  
ИНН______________________, расчётный счёт, ОКОНХ
Наименование банка________________________________________________________________ 
БИК____________ , корреспондентский счёт—______________
Цель кредита______________________________________________________________________ 
По кредитному договору №от 2007 г.
Наименование банка _______________________________________________________________ 
За период с________________________ по____________________________200_ года.
1. Дата предоставления кредита_____________________________________________________  
2. Срок погашения кредита по кредитному договору____________________________________ 
3. Сумма полученного кредита_______________________________________________________  
4. Процентная ставка по кредиту_____________________________________________________  
5. Предельная ставка по кредиту______________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской 

Федерации на дату предоставления кредита_________________________________________
7. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

предоставлениякредита_________________________________________________________________

Остаток ссудной задолженности, исходя 
из которой начисляется субсидия 

(указывается в иностранной валюте)

Количество дней 
пользования кредитом 
в расчётном периоде

Процентная 
ставка 

субсидий

Размер 
субсидий, 

рублей
1 2 3 4

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

Главный бухгалтер организации_________________________________________
Дата, МП (подпись) (Ф.И.О.)
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации_______________________________
Дата, МП (подпись) (Ф.И.О.)

Принято (возвращено) Министерство:________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, МП

Специальный выпуск 11 стр.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
в 2005-2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок
от 2 до 8 лет

1 .Настоящий Порядок определяет категории индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005—2009 годах на срок от 
2 до 8 лет (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и Областным законом от 12 
марта 1997 года № 13-03 «О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 20 марта, № 41) с 
изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 («Областная 
газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 14-03 
(«Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 года № 90-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423-428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600200 «Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в 2005—2009 
годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют индивидуальные предприниматели, физические лица, 
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
являющиеся получателями кредитов в российских кредитных организациях (далее — заёмщики).

6 .Субсидии заёмщикам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.

7 .Субсидии из областного бюджета предоставляются на условиях софинансирования расходов 
в случае предоставления заёмщикам субсидии за счёт средств федерального бюджета — в 
размере 95 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа). Размер субсидии из 
областного бюджета составляет 5 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита 
(займа), но не более 5 процентов фактических затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 15 по 31 декабря 2007 года и в 2008—2009 годах и 
использованным:

1 (гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
на срок от двух лет — на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 
полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тысяч рублей на одно хозяйство;

на срок до пяти лет — на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 т, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также 
на приобретение газового оборудования и подключения к газовым сетям при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. 
рублей на одно хозяйство;

2)крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (включая индивидуальных предпринимателей):
на срок от 2 лет — на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 
полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

на срок до 8 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 
(российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 
на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений, 
включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая 
сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на 
одно хозяйство;

3)сельскохозяйственными потребительскими кооперативами:
на срок от 2 лет — на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных 

сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, 
в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведённой членами 
кооператива для её дальнейшей реализации, уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 
полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;

на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного 
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, 
инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства 
и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного 
технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, 
строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, пунктов по 
приёмке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 
указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один 
кооператив;

заёмщиками на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской 
местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и 
социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка 
дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья).

По кредитным договорам, заключенным в 2005—2007 годах, включённым в реестр заёмщиков, 
представивших документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
2005—2007 годах, субсидия предоставляется в размере и порядке, предусмотренном в 
соответствующих годах. Основанием для выплаты субсидии являются документы, представленные 
заёмщиком в 2005—2007 годах.

Кроме того, гражданам единовременно предоставляется субсидия в размере произведённых 
расходов за обслуживание ссудного счёта, но не более 4 процентов от суммы кредита (займа), 
использованного по целевому назначению.

Субсидии предоставляются при условии своевременного погашения основного долга и уплаты 
начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа).

Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности, не предоставляются.

8 .Основанием для получения субсидии из областного бюджета являются документы, 
представленные заёмщиком в установленном порядке для получения субсидий из федерального 
бюджета.

9 .Для получения субсидии заёмщик или уполномоченное им в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лицо представляет в управление сельского 
хозяйства и продовольствия соответствующей территории (далее — управление) или в 
Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории, расчёт размера 
субсидии в 3 экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (для 
граждан — по мере исполнения обязательств, связанных с погашением основного долга и 
уплатой начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа)) или 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов — ежемесячно, в срок до 10 числа в 
соответствии с кредитным договором (договором займа)) и заверенные кредитной организацией 
(сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом) копии документов 
(платёжных поручений, платёжных требований, приходно-кассового ордера), подтверждающих 
уплату начисленных процентов, а также документы, подтверждающие погашение основного 
долга в соответствии с графиком платежей.

10 . Управление на основании документов, представленных заёмщиками, осуществляет их 
первичную проверку и один раз в месяц составляет реестр заёмщиков, представивших документы 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку и плановый расчёт субсидий на текущий год по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которые направляются в Министерство не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем. К сводному реестру прилагаются 
документы, представленные заёмщиками.

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).
Реестр за ноябрь текущего года должен быть представлен в Министерство не позднее 10 

декабря.
11. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных 

управлениями и заёмщиками, и в случае ненадлежащего оформления возвращает их на 
доработку. В расчёте субсидии делается запись о возврате документов на доработку с указанием 
даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и 
представлены в Министерство.

12. Министерство на основании реестров и документов, представленных управлениями и 
заёмщиками, в течение 7 дней принимает решение о предоставлении субсидий и формирует 
сводный реестр заёмщиков, представивших документы на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, 
который в течение 5 дней направляется в Министерство финансов Свердловской области.

13. Перечисление субсидии на расчётный счёт заёмщика осуществляется на основании 
подписанного Министерством расчёта субсидии по форме согласно приложению № 1 или 2 к 
настоящему Порядку.

По согласованию с кредитной организацией субсидии могут перечисляться одновременно 
нескольким заёмщикам, у которых в этом банке открыты счета для получения субсидий.

Министерство или управление после проверки представленных заёмщиками документов, 
подтверждающих уплату начисленных процентов, а также погашение основного долга в 
соответствии с графиком платежей, вправе оформлять расчёт причитающихся субсидий по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку на основании представленного кредитной 
организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и начисленных и уплаченных 
процентах по форме, определённой кредитной организацией по согласованию с Министерством 
или управлением. В этом случае предоставления заёмщиком расчёта размера субсидий по форме, 
предусмотренной приложением № 1 или 2 к настоящему Порядку, и сводного реестра заёмщиков, 
представивших документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку не требуется.

14. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
1(несоответствия заёмщика требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2)нарушения сроков представления документов, указанных в пунктах 8, 9 и 10 настоящего 

Порядка;
3)нарушения сроков погашения кредита (займа) и уплаты процентов;
4)несоответствия фактического использования кредитных (заёмных) средств целям, 

предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
5)приобретения у взаимозависимого лица гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, товарно-материальных ценностей, указанных в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
Порядка;

6)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на 
предоставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.

15. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку.

Сводный отчёт по области представляется ежеквартально в Министерство финансов 
Свердловской области, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части 

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

потребительских кооперативах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на срок от 2 до 8 лет
Форма

Расчёт размера субсидии

(Ф. И. О. гражданина, ИНН)
Номер текущего счёта заёмщика_____________________________________ в банке

— у азота
Приложение № 3 

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет 
Форма

РЕЕСТР 
заёмщиков, представивших документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 

по______________  
(наименование управления) 
на 200____года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и дата 
кредитного 

договора (дого
вора займа)

Наименование 
кредитной 
организации 
(кооператива)

Дата, 
номер 

заявления

Дата 
поступле
ния заяв

ления

Срок 
погашения 

кредита 
(займа)

Сумма 
выданного 

кредита 
(займа), рублей

Процентная 
ставка 

по договору

Процентная 
ставка 

субсидий

Сумма 
субсидий 
(рублей)

По кредитам сроком от 2 лет

По кредитам сроком до 5 лет

По кредитам сроком до 8 лет

Всего
Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Начальник управления __________________________ ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления 

(подпись) (Ф.И.О.)
МП

Приложение № 4 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет 

Форма
Плановый расчёт субсидий 

по ____ _______________________________ ____
(наименование управления) 

на 200__ года
рублей

№ 
п/п

Наименование 
заёмщика

Номер и 
дата 

кредитного 
договора

Сумма 
выданного 

кредита

Расчётная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всегоХИ 

200 _

года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Адрес постоянной регистрации _____________________________________________________
Паспорт: серия№, кем и когда выдан
Телефон: рабочий, домашний
Цель кредита (займа)_____________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №от 200_ г. полученному

в___________ _______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного

кооператива)
За период с по 200_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_______________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Начальник управления __________________________ ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления 

(подпись) (Ф.И.О.)
МП

Приложение № 5 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет 

Форма
РАСЧЁТ

причитающихся субсидий №____ от 200___г.

(наименование управления, кооператива)
Наименование банка, БИК, ИНН, 
корреспондентский счёт банка·

заключения договора ___________________________________________________

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия, рублей

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в 
расчётном периоде

Процентная 
ставка 

субсидий

Размер 
субсидий, 

рублей

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, уплачены 
своевременно и в полном объёме.

Заёмщик _________________ _______________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива)_______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива) 

Дата, МП (подпись) (Ф.И.О.)

Принято (возвращено) Министерство:________________________________________________
Дата, МП (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

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

в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на срок от 2 до 8 лет 
Форма

Расчёт размера субсидии
Полное наименование организации__________________________________________________  
ИНН расчётный счёт
Наименование банка_______________________________________________________________ 
БИК_________________ корреспондентский счёт
Род деятельности заёмщика по ОКВЭД Цель кредита

По кредитному договору (договору займа) №от 200_ г. 
в____________________________________________________________________ ___ __________

(наименование кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного 
кооператива)

За период с по 200_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_______________________________________________ 
2. Срок погашения кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)_____________________________________________ 
4. Процентная ставка по кредиту (займу)___________________________________________  
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 

заключения договора________________________________________________________________

Наименова 
ние заём

щика

Счёт 
заёмщика, 
открытый 

им для 
перечисле
ния субси

дии

Остаток 
ссудной 

задолженно
сти, исходя 
из которой 

начисляется 
субсидігя

Проценти 
ая ставка 
по креди

ту 
(займу)

Ставка 
рефинансиро

вания Цен
трального 

банка Россий
ской Федера
ции на дату 
предоставле
ния кредита 

(займа)

Сумма 
начис
ленных 
процен
тов, ру

блей

Сумма 
уплачен

ных 
процен
тов, ру

блей

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) 

в расчётном 
периоде

Размер субсидии 
из расчёта

Сумма 
субсидии 
к оплате 
(мини

мальная 
величина 
из графы 9 

или 10), 
рублей

фактичес
кой 

процентной 
ставки по 

кредитному 
договору, 

рублей

учётной 
ставки рефи
нансирова
ния Цен

трального 
банка Рос
сийской 

Федерации, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
По кредитам сроком от 2 лет

По кредитам сроком до 5 лет
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
По кредитам сроком до 8 лет

Всего

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Целевое использование кредитных (заёмных) средств в сумме подтверждаю.
Начальник управления ___________________________ ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления 

(подпись) (Ф.И.О.)
«» 200__ г. 
МП
Принято (возвращено):
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«» 200__ г. 
МП

Приложение № 6 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет 

Форма
Отчёт о предоставленных субсидиях 

по______________________________________________  
(наименование управления) 
на 200___года

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия, рублей

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в 
расчётном периоде

Процентная 
ставка 

субсидий

Размер 
субсидий, 

рублей

Руководитель заёмщика _________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заёмщика _________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, МП
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива) ______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива)

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство:___________________________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП

№ 
п/п

Наименование 
заёмщика

Номер и дата 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору 

(договору займа)

Процент 
субсидий

Сумма 
выданного 

кредита 
(займа), 
рублей

Сумма 
начисленной 

субсидии 
с начала 

года, рублей

Сумма 
выплаченной 

субсидии, 
рублей

Сумма фактически 
уплаченных процентов 

по кредитному 
договору (договору 

займа), рублей
По кізедитам сроком от 2 лет

По кредитам сроком до 5 лет

По кредитам сроком до 8 лет

Всего

Начальник управления __________________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления  
МП (подпись) (Ф.И.О.)

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-12-й стр.).
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 24.12.200/ г. № 1331-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год» 
ПОРЯДОК

предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров агропромышленного комплекса
1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса (далее — субсидии}, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 199/ года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная 
газета», 199/, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными Областными законами от 21 августа 
199/ года № 58-03 («Областная газета», 199/, 26 августа, № 12/), от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 
февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 
года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

З.Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 200/ года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 200/, 31 октября, № 3/0—3/5) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 200/ года № 144-03 («Областная газета», 200/, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600401 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на подготовку, переподготовку и 
квалификации кадров агропромышленного комплекса», виду расходов 006 
юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

«Субсидии 
повышение 
«Субсидии

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие 
затраты, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров 
агропромышленного комплекса (далее — организации).

6.Субсидия организации предоставляется из областного бюджета на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения части затрат:

1)по подготовке специалистов в высших учебных заведениях согласно договорам, 
заключенным в 2006 году, в размере до 50 процентов стоимости обучения за учебный год;

2)по целевой подготовке специалистов в высших учебных заведениях согласно договорам, 
заключенным в 2004 году, в размере 100 процентов стоимости обучения за учебный год;

3)по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров массовых профессий в 
размере до 70 процентов стоимости обучения.

/.Министерство определяет перечень специальностей, по которым организации будет 
возмещаться часть затрат по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 
агропромышленного комплекса. Перечень специальностей утверждается приказом министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

8.Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия на 
соответствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случаях отсутствия 
управления на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса 
(далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1)договора на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

агропромышленного комплекса (в случае заключения договора на весь период обучения в высшем 
учебном заведении предоставляется копия дополнительного соглашения о согласовании 
стоимости обучения на текущий финансовый год);

2)счёта-фактуры;
3)платёжного поручения об оплате стоимости обучения в текущем финансовом году;
4)документа (удостоверения), подтверждающего подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров.
9.Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление или 

Министерство представляется:
1) юридическим лицом единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — 

расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 
«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем 
единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за 
отчётный (предшествзаощий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 
февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной 
продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных 
обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о 
прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членами»).
Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 
При этом субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

10 .Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

11 .Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров агропромышленного комплекса по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
представляет в Министерство.

12 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку по области на выплату субсидии, 
которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

13 .Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

14 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, 
полученных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, 
который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляется в 
Министерство финансов Свердловской области.

15 .В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
1 (несоответствия организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2)представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3)непредставления документов, указанных в 9 настоящего Порядка;
4)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего финансового года;
5)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на 

предоставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
16 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

1 /.Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров агропромышленного комплекса

Справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров агропромышленного комплекса
за 200 года

(наименование организации)
по

Наименование 
специальностей

Наименование 
учебного заве

дения

Коли- 
чество 
специа
листов

Фактические затраты Размер 
субсидии, 
процентов

Сумма суб
сидий, ру

блей
всего, ру

блей
в том числе 
стоимость 

обучения од
ного специа
листа, рублей

Итого
(подпись, Ф.И.О.) 
(подпись, Ф.И.О.) 
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель организации
Главный бухгалтер организации
Специалист по кадрам
Дата, МП

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Главный (ведущий) специалист по кадрам
Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство (управление):_______________

(должность)
Дата, МП

Форма

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

Сводная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

агропромышленного комплекса 
по ________________

(наименование управления) 
за 200__ года

№ 
п/п

Наимено
вание 

организации

Подготовка специалистов 
в высших учебных заведениях

Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров массовых профессий

Сумма 
субсидии 

всего, 
рублей

наименование 
специальностей

количество 
специалистов, 

человек

фактические 
затраты, 
рублей

сумма 
субсидии, 

рублей

наименование 
специальностей

количество 
специалистов

фактические 
затраты, 
рублей

сумма 
субсидии, 

рублей

Итого
Начальник управления
Главный бухгалтер
Дата. МП
Министерством принята (возвращена):
Дата. МП

(подпись) 
(подпись)

(подпись)

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса

Форма
ОТЧЁТ 

о предоставленных субсидиях на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров агропромышленного комплекса

за
по

200 года

(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
средств, 
рублей

Количество 
специалистов, 

человек

Фактическая 
потребность 
в средствах 
на отчётную 

дату 
нарастающим 

итогом, рубле!

Фактически 
выплачено 

организации 
средств на 
отчётную 

дату с 
начала года, 

рублей

Размер 
причитаю

щихся 
средств на 
отчётную 

дату, 
рублей

1

2

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по
сельскохозяйственны 
м потребительским 
кооперативам

»

Начальник управления
Главный бухгалтер управления

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

Главный (ведущий) специалист по кадрам
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство:________________________

(должность)

(подпись, Ф.И.О.)

Дата, МП
(подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на строительство и реконструкцию производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения

1.Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидий на строительство и реконструкцию производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 199/ года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 
1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 
февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 
года N8 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

З.Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета 
согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
2600402 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и 
реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие

строительство и реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения 
(далее — организации).

6.Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
части затрат по строительству и реконструкции производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с Общероссийским классификатором 
основных фондов ОК 013-94, утверждённым постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.94 г. № 359, по номенклатуре, определённой кодами: 114525010 «Здания 
предприятий животноводства и птицеводства», 114525020 «Здания тепличного хозяйства», 
114525030 «Здания предприятий по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин», 
11452040 «Здания предприятий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 
124521010 «Сооружения электроэнергетики», 124521191 «Газопровод», 12452/384 «Сеть газовая 
распределительная», 12452/315 «Дорога и улица местного значения», 12452/316 «Дорога 
промышленных и складских районов (внутрихозяйственные дороги)».

/.Субсидия организации предоставляется по результатам отбора инвестиционных проектов 
(бизнес-планов) и при наличии положительных заключений об эффективности и достоверности 
использования бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов (бизнес-планов) в 
размере до 70 процентов фактически произведённых в текущем финансовом году затрат по 
строительству и реконструкции производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

Отбор инвестиционных проектов (бизнес-планов), представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, осуществляется Министерством.

8.Министерство устанавливает предварительные объёмы субсидий по управлению сельского 
хозяйства и продовольствия соответствующей территории (далее — управление) и организации 
на текущий финансовый год, которые уточняются по итогам решения комиссии.

9.Заявление о предоставлении субсидий в текущем финансовом году подается организацией 
в управление или Министерство со дня утверждения настоящего Порядка.

К заявлению прилагаются следующие документы:
^инвестиционный проект или бизнес-план на строительство или реконструкцию 

производственных объектов сельскохозяйственного назначения;
2)предварительный расчёт потребности в субсидиях;
3)копия проектно-сметной документации, утверждённой в установленном порядке на 

основании положительного заключения государственной экспертизы, заверенная организацией;
4)копия титульного списка стройки, заверенная организацией;
5)копия графика выполнения работ, заверенная организацией;
6)копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учёте в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенные организацией;

/(предварительный расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем 
объёме реализованных товаров, объёма работ, услуг, выполненных обслуживающими, 
перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, 
огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем 
объёме реализации продукции (работ, услуг), подтверждающий статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгалтерской отчётности за 9 месяцев 
отчётного (предшествующего) финансового года.

10.Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя уточняется по данным годового 
бухгалтерского отчёта за предшествующий финансовый год. Для подтверждения статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя представляется в управление или Министерство:

1) юридическим лицом единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 
«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем 
единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за 
отчётный (предшествующий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 
февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной 
продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных 
обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о 
прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 
При этом субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

11 .Предварительный отбор организаций, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий в текущем финансовом году, проводится управлением и отраслевыми отделами 
Министерства на основании бизнес-планов или инвестиционных проектов и заявлений о 
предоставлении субсидий в очередном финансовом году.

12 .Управление и (или) Министерство рассматривает заявления о предоставлении субсидий в 
текущем финансовом году и проводит экспертизу бизнес-планов или инвестиционных проектов 
в течение месяца со дня поступления заявления. После чего с приложением мотивированного 
заключения передает документы в комиссию для принятия решения.

13 .Комиссия по результатам рассмотрения бизнес-планов или инвестиционных проектов 
организаций в течение 15 дней со дня поступления документов подводит итоги отбора, решение 
комиссии оформляется протоколом. Министерство в соответствии с протоколом комиссии 
составляет в разрезе управлений и организаций реестр организаций на право предоставления из 
областного бюджета субсидий в очередном финансовом году (далее — реестр).

Реестр утверждается приказом министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

14 .Бизнес-план или инвестиционный проект организации, прошедшие предварительный отбор, 
но не включённые из-за недостатка объёма субсидий в реестр, включаются в реестр организаций 
для перспективной реализации проекта.

При увеличении в течение финансового года объёма субсидии или письменного отказа от 
получения субсидий организацией, включённой в реестр, в первоочередном порядке субсидии 
предоставляются организации, включённой в реестр организаций для перспективной реализации 
проекта.

15 .В реестре и реестре организаций для перспективной реализации проекта указываются:
1 (полное наименование организации;
2)наименование объекта строительства и реконструкции;
3)размер субсидии; '
4)общий объём субсидий, предоставление которых планируется в очередном финансовом 

году;
5)номер и дата решения комиссии.
16.Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, представляет в управление или в Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на 
строительство и реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения 
(далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
заверенные копии следующих документов:

1 ¡договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ и 
функций заказчика-застройщика на объекте;

2)платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, 
выполненных работ при подрядном способе, строительных материалов при проведении работ 
хозяйственным способом;

3)счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
4)актов приёмки оборудования (форма № ОС-14);
5)актов о приёме выполненных работ (форма № КС-2), при проведении работ хозяйственным 

способом — сведений о ценах на приобретённые строительные материалы, детали и конструкции 
(форма № 9-КС (срочная));

6)актов о приёме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15);
/¡справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту дополнительно 

представляются заверенные организацией копии следующих документов:
1 ¡договоров (контрактов) на приобретение импортного оборудования;
2)платёжных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

оборудования;
3)дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или 

свифтового сообщения с переводом валюты.
1/.Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 

документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

18 .Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на строительство и реконструкцию 
производственных объектов сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство.

19 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку по области на выплату субсидий, 
которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

20 .Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

21 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на строительство и 
реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, 
полученных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях, который 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

22 . В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
1 (несоответствия требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2Івозбуждения дела о банкротстве или нахождения в стадии ликвидации;
3)нецелевого или неправомерного использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство или реконструкцию производственных объектов в отчётном (предшествующем) 
финансовом году;

4)непредставления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
5)представления документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
6)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
/)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на 

предоставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
23 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

24 .Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

(Продолжение на 14-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-13-й стр.).
Приложение № 1 

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 
и реконструкцию производственных объектов -е скохозяйственного назначения

Справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на строительство и реконструкцию производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения
по состоянию на 20__ года

(наименование организации)
рублей

Наименование 
объекта

Плановый 
объём 

субсидии 
на год

Объёмы выполненных 
работ подрядчиками (или 
хозяйственным способом)

Стоимость 
оборудования, 
переданного в 

монтаж

Всего выполнено объёмов 
работ по объекту

Произведена оплата 
стоимости оборудо
вания, выполненных 

объёмов работ

Объём 
субсидии

по плану в 
соответствии 
с графиком 

работ

фактически
по плану в 

соответствии 
с титульным 

списком 
стройки

фактически номер, дата 
платёжного 
поручения

сумма

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

Главный бухгалтер организации 
Дата, МП
Принято (возвращено): Начальник управления 
Дата, МП

(подпись) (Ф.И.О.) 
(подпись) (Ф.И.О.)

Ф<· рма

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 

и реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения

Сводная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на строительство и реконструкцию производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения
по состоянию на 20__ года

(наименование управления)
рублей

Наиме
нование 
органи
зации

Наимено
вание 

объекта

Плановый 
объём 

субсидии 
нагод

Объёмы выполненных 
работ подрядчиками 
(или хозяйственным 

способом)

Стоимость 
оборудования, 
переданного 

в монтаж

Всего выполнено объёмов 
работ по объекту

Произведена оплата 
стоимости оборудо
вания, выполненных 

объёмов работ

Объём 
субсидии

по плану в 
соответствии 
с графиком 

работ

фактически по плану в 
соответствии 
с титульным 

списком 
стройки

фактически номер, 
дата 

платёж
ного 

поруче
ния

сумма

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

Главный бухгалтер 
Дата, МП
Принято (возвращено): Министерство 
Дата, МП

(подпись) (Ф.И.О.) 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3 5.Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных

«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем 
единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за 
отчётный (предшествующий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 
февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной 
продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных 
обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о 
прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 
При этом субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

^.Предварительный отбор организаций, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий в очередном финансовом году, проводится управлением и отраслевыми 
отделами Министерства на основании бизнес-планов или инвестиционных проектов и заявлений 
о предоставлении субсидий в текущем финансовом году.

13 .Управление и (или) Министерство рассматривает заявления о предоставлении субсидий в 
текущем финансовом году и проводит экспертизу бизнес-планов или инвестиционных проектов 
в течение месяца со дня поступления заявления. После чего с приложением мотивированного 
заключения передает документы в комиссию для принятия решения.

14 .Комиссия по результатам рассмотрения бизнес-планов или инвестиционных проектов 
организаций в течение 15 дней со дня поступления документов подводит итоги отбора. Решение 
комиссии оформляется протоколом. Министерство в соответствии с протоколом комиссии 
составляет в разрезе управлений и организаций реестр организаций на право предоставления из 
областного бюджета субсидий в очередном финансовом году (далее — реестр).

Реестр утверждается приказом министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

15 .Бизнес-план или инвестиционный проект организации, прошедшие предварительный отбор, 
но не включённые из-за недостатка объёма субсидий в реестр, включаются в реестр организаций 
для перспективной реализации проекта.

При увеличении в течение финансового года объёма субсидии или письменного отказа от 
получения субсидий организацией, включённой в реестр, в первоочередном порядке субсидии 
предоставляются организации, включённой в реестр организаций для перспективной реализации 
проекта.

16 .В реестре и реестре организаций для перспективной реализации проекта указываются:
1)полное наименование организации;
2)наименование техники и оборудования, применяемого в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции;
3)размер субсидии;
4)сумма субсидий, предоставление которой планируется в текущем финансовом году;
5)номер и дата решения комиссии.
17.Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на приобретение 
техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и заверенные копии следующих документов:

1)счёта на оплату;
2)платёжного поручения об оплате полной стоимости сельскохозяйственной техники и 

оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
3)платёжных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

импортного оборудования;
4)дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или 

свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные банком;
5)счёта-фактуры, накладной, акта приёмки-передачи основных средств (форма N2 ОС-1);
6)акта приёмки оборудования (форма № ОС-14) или акта сдачи приобретённого оборудования 

в монтаж (форма № ОС-15);
7)свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную технику и 

оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Организация в течение 10 дней после получения сельскохозяйственной техники обязана её 

зарегистрировать и (или) поставить на учёт в инспекции Государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации по месту 
регистрации.

При приобретении сельскохозяйственной техники с вторичного рынка дополнительно 
представляется акт оценки имущества, проведённой независимым оценщиком, и акт технического 
состояния, составленный с участием инспектора государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (приобретение техники с

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий " (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые вторичного рынка допускается по согласованию с Министерством).
сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и 

реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначения 
Форма

ОТЧЁТ 
о предоставленных субсидиях на строительство и реконструкцию производственных 

объектов сельскохозяйственного назначения
за 200 года

по
(наименование управления)

рублей

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.
Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Принято (возвращено):
Министерство:
Дата, МП (должность) (подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, применяемых 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции

1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидий на приобретение техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии), цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 
1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 
февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 
года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600403 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, 
применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на 
год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся 
покупателями техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции (далее — организации).

6 .Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
части затрат организаций по приобретению сельскохозяйственной и специальной техники для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции отечественного и зарубежного 
производства в соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции ОК 005- 
93, утверждённым постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.93 г. № 301, 
по номенклатуре, определённой кодами: 451110-451 1 13 («Изделия автомобильной 
промышленности»), 472000 («Тракторы»), 473000 («Машины сельскохозяйственные»), 474000 
(«Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»), 513210—513218 
(«Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности»), 
513220—513231 («Оборудование технологическое для молочной промышленности»), 513310— 
513324 («Оборудование технологическое для добычи и переработки рыбы»).

7 .Субсидия организации предоставляется по результатам отбора инвестиционных проектов 
(бизнес-планов) в размере до 80 процентов фактически произведённых в текущем финансовом 
году затрат по приобретению техники и оборудования, применяемых в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции, включая налог на добавленную стоимость, за 
исключением транспортных расходов.

8 .Отбор инвестиционных проектов (бизнес-планов), представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, осуществляется Министерством.

9 .Министерство устанавливает предварительные объёмы субсидий по управлениям сельского 
хозяйства и продовольствия соответствующей территории (далее — управления) и организациям 
на текущий финансовый год, которые уточняются по итогам решения комиссии.

10 .Заявление о предоставлении субсидий в текущем финансовом году подается организацией 
в управление или Министерство со дня утверждения настоящего Порядка предоставления 
субсидий на приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1 (инвестиционный проект или бизнес-план по развитию сельскохозяйственного производства; 
2)предварительный расчёт потребности в субсидиях;
3)копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учёте в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенные организацией;

4)предварительный расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем 
объёме реализованных товаров, объёма работ, услуг, выполненных обслуживающими, 
перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, 
огородническими и животноводческими кооперативами, подтверждающий статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгалтерской 
отчётности за 9 месяцев отчётного (предшествующего) финансового года.

11 .Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя уточняется по данным годового 
бухгалтерского отчёта за предшествующий финансовый год. Для подтверждения статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление или Министерство представляется:

1) юридическим лицом единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1

18 .Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

19 .Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на приобретение техники и оборудования, 
применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

20 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку по области на выплату субсидий, 
которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

21 .Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

22 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на приобретение 
техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, 
полученных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях, который 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

23 .В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
1 (несоответствия требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2)возбуждения дела о банкротстве или нахождения в стадии ликвидации;
3)нецелевого или неправомерного использования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, в 2007 году;

4)непредставления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
5)представления документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
6)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
7)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на 

предоставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
24 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

25 .Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции

Справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 

по______________________________
(наименование организации) 

за 200__ года

№ 
п/п

Наименование
машиностроитель

ной продукции

Плановый 
объём 

субсидии, 
рублей

Полная стои
мость машино- 
строи-тельной 
продукции (без 
транспортных 
расходов), ру

блей

Произведена 
оплата

Получена 
машиностроитель

ная продукция

Размер суб
сидии, 

процентов

Сумма субсидии, рублей

с учётом фактиче
ской стоимости
машинострои

тельной продук
ции

в пределах уста
новленного пла
нового объёма 

субсидии

дата, но
мер доку

мента

сумма, 
рублей

дата, но
мер доку

мента

сумма, 
рублей

Руководитель организации
Главный инженер организации 
Главный бухгалтер организации 
Дата, МП

(подпись) 
(подпись) 
(подпись)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Принято (возвращено): Начальник управления (Министерство) 
Дата, МП_

(подпись) (Ф.И.О.)

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-14-й стр.}.
Приложение № 2 

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 

Форма
Сводная справка-расчёт 

о причитающихся субсидиях на приобретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 
по________________________________________  

(наименование управления) 
за 200___года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
машиностро
ительной про

дукции

Плановый 
объём суб
сидии, ру

блей

Полная стои
мость маши

но-строитель- 
нои продук

ции (без 
транспортных 
расходов), ру

блей

Произведена 
оплата

Получена 
машиностроительная 

продукция

Размер 
субсидии, 
процентов

Сумма субсидии, рублей

с учётом факти
ческой стоимо
сти Машино
строительной 

продукции

в пределах уста
новленного пла
нового объёма 

субсидии

дата, но
мер доку

мента

сумма, 
рублей

дата, но
мер доку

мента

с учётом фак
тической сто
имости маши
ностроитель
ной продук

ции

Начальник управления________________________ (подпись)__________________________ (Ф.И.О.)
Главный инженер________________________ (подпись)_________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (подпись)(Ф.И.О.)
Дата. МП
Министерство: принято (возвращено): (подпись)(должность) (Ф.И.О.)
Дата. МП

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, применяемых 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 

Форма
ОТЧЁТ 

о предоставленных субсидиях на приобретение техники и оборудования, применяемых 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции

за 200__ года
по_______________________________________________________________  

(наименование управления)
рублей

№ 
п/ 
II

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность в 
субсидиях на 

отчётную дату 
нарастающим 

итогом

Факти чески 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с начала 

года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на отчётную 
дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на отчётную 
дату в 

пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам.
индивидуальным 
прел прин и мателя м
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

Начальник управления _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство: __________________ _______ _________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур

1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидий на сортоиспытание сельскохозяйственных культур (далее — 
субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 
1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 
февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 
года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423-428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600404 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных 
культур», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых 
бюджетных ассигнований на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 . Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие 
сортоиспытание зерновых, кормовых, овощных культур и картофеля (далее — организации).

6 .Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для 
возмещения части затрат на проведение сортоиспытания зерновых, кормовых, овощных культур 
и картофеля исходя из размера (ставки) субсидий за один сортоопыт согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку, но не выше фактических произведённых затрат.

7 .Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия 
соответствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 
(далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные организацией и Свердловским 
филиалом федерального государственного учреждения «Госсорткомиссия» копии следующих 
документов:

1)сметы расходов на сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
2)акта выполненных работ;
3)акта посева семян;
4)договора на выполнение работ (при выполнении работ сторонними организациями);
5)платёжного поручения об оплате работ;
6)свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учёте 
в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования (единовременно).

8-Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление или 
Министерство представляется:

1) юридическим лицом единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1

Приложение К» 3 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 

Форма
Сводная справка-расчёт 

о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание 
сельскохозяйственных культур 
за 200___год

(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Зерновые 
культуры

Кормовые 
культуры

Картофель Овощи 
открытого грунта

Овощи закрытого 
грунта

Всего

коли
чество, 
сорто
опытов

сумма суб
сидии, ру

блей

коли
чество, 
сорто
опытов

сумма суб
сидии, ру

блей

коли
чество, 
сорто
опытов

:умма суб
сидии, ру

блей

коли
чество, 
сорто
опытов

:умма суб
сидии, ру

блей

коли
чество, 
сорто
опытов

сумма суб
сидии, ру

блей

коли
чество, 
сорто
опытов

сумма суб
сидии, ру

блей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого
Начальник управления___________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный специалист (агроном) управления_________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления  (подпись, Ф.И.О.)
Дата, МП
Принято (возвращено): Министерство ___________________ _________________________________

(должность)- (подпись) (Ф. И. О.)
Дата, МП

Областная
Газета

«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем 
единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за 
отчётный (предшествующий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 
февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной 
продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных 
обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о 
прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 
При этом субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

9 .Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке-расчёте 
делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с 
момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление или Министерство.

10 .У правление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в Министерство.

11 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату 
субсидии, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

12 . Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

13 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, 
полученных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных 
культур, который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

14 . В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
^несоответствия организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2)представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3)непредставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
4)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на 

предоставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
15 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

16 .Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур
Размеры (ставки) субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспытание 
сельскохозяйственных Культур

№ 
п/п

Наименование расходов Размер, 
рублей

1. Сортоиспытание зерновых культур, за сортоопыт 700
2. Сортоиспытание кормовых культур, за сортоопыт 800
3. Сортоиспытание картофеля, за сортоопыт 1200
4 Сортоиспытание овощей открытого грунта, за сортоопыт 1700
5. Сортоиспытание овощей закрытого грунта, за сортоопыт 2600

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 
Форма

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на сортоиспытание сельскохозяйственных культур
за 200___ года

ПО _____________ ;__________________  _____________________ ________________
(наименование организации)

Виды сельскохозяйствен
ных культур

Количество 
сортоопытов

Фактические затраты Размер 
субсидии, ру

блей

Сумма 
субсидии, 

рублей
всего, 
рублей

за один 
сортоопыт, ру

блей
Зерновые культуры 700
Кормовые культуры 800
Картофель 1200
Овощи открытого грунта 1700
Овощи закрытого грунта 2600
Итого

Руководитель организации _____________________(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер предприятия ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
Заведующий госсортоучастка _____________________(подпись, Ф.И.О)
Дата 
МП 
Проведение сортоопытов подтверждаю: 
начальник Свердловского филиала федерального 
государственного учреждения «Госсорткомиссия»___________________ (подпись, печать)
Принято (возвращено):
Управление (министерство) __________ _______ ______

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)
Дата 
МП

Специальный выпуск 15 стр.

Приложение № 4 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 
Форма

ОТЧЁТ 
о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур 
за 20і_ года 

по_________________________________________________________
(наименование управления)

рублей

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 
отчётную 

дату с 
начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам.
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

Начальник управления ___________ ___ _____ (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления______ ______________(подпись, Ф.И.О.)
Дата
МП
Принято (возвращено):
Министерство:________________________________________________ _________________
Дата (должность) (подпись) (Ф. И. О.)
МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О Мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, 
используемой для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте

1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих 
право на получение субсидий на финансирование части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на оплату, тепловой энергии, используемой для технологических нужд 
при выращивании овощей в закрытом грунте (далее — субсидии), цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении.

¿.Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 
1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года N5 36- 
03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 
февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля. На 36), от 15 июля 2005 
года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423-428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0405 «Сельское хозяйство й рыболовство», целевой статье 2600405 «Субсидий на 
финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой для технологических нужд при выращивании овощей в закрытой 
грунте», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых 
бюджетных ассигнований на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственны* 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», использующие 
тепловую энергию для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте (далее 
— организации).

6 .Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для 
возмещения части затрат организаций на оплату тепловой энергии, используемой для 
технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте, в размере до 30 процентов 
фактически произведённых в текущем финансовом году затрат.

7 .Для расчёта субсидии принимается объём использованной на технологические нужАы при 
выращивании овощей в закрытом грунте тепловой энергии, полученной в собственном 
производстве или закупленной со стороны по ценам приобретения, и природного газа, но не 
выше уровня цен, утверждённых Региональной энергетической комиссией Свердловской области 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, без налога на добавленную стоимость и 
снабженческо-сбытовой наценки.

8 .Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет а управление сельского хозяйства и продовольствия 
соответствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на 
финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом 
грунте (далее — справка-расчёт), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные организацией копии следующих 
документов:

1)договора на поставку тепловой энергии и природного газа;
2)счёта-фактуры;
3)распределения объёма энергоресурсов по объектам использования;
4)платёжного поручения об оплате стоимости тепловой энергии и природного газа;
5)заключення о проведении энергоаудита;
6)свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного 
письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования (единовременно).

Э.Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление или 
Министерство представляется:

1) юридическим лицом единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 
«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем 
единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за 
отчётный (предшествующий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 
февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной 
продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных 
обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческийи кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма N5 2 «Отчёт о 
прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 
При этом субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

10 .Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

11 .Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, используемой для 
технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в Министерство.

12 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату 
субсидии, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

13 .Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно 
приложению № 1 К настоящему Порядку.

14 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на финансирование 
части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей иа оплату тепловой энергии, 
используемой для технологических нужд при выращивании овощей а закрытом грунте, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

(Продолжение на 16-й сгр.).
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Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на финансиро
вание части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энер
гии, используемой для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом грунте, 
который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

15.В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
^несоответствия организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Поряд

ка;
2)представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3)непредставления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
4)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предостав

ление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
16 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставле
ния недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возвра
ту в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17 .Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета суб
сидии на финансирование части расходов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей на оплату тепловой 
энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте

СПРАВКА-РАСЧЁТ

за
по

(наименование ,

о причитающихся субсидиях на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, используемой для технологических 

нужд при выращивании овощей в закрытом грунте
20 года

Вид энергоре
сурсов

№ счета, дата Единица 
измерения

Количество Годовой лимит 
бюджетных ас

сигнований, 
рублей

Фактически Утверждено Размер 
субсидии, 
процентов

Сумма суб
сидии, ру

блей
цена за 

единицу, 
рублей

общая сто
имость, 
рублей

цена за 
единицу, 
рублей

общая стои
мость, ру

блей
Тепловая энер
гия

Гкал 30

Природный газ куб. м 30
Итого
Руководитель организации

Главный бухгалтер организации

Главный агроном организации

Дата, МП

Принято (возвращено):
Управление (Министерство):

Дата, МП

(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись. Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О)

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета суб
сидий на финансігрование части расходов сельскохо
зяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой 
энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте

Свозная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, используемой для технологических 
нужд при выращивании овощей в закрытом грунте

за 20__год

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись. Ф.И.О.)
(подпись, Ф И О.)

Начальник управления
Главный специалист (агроном) управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП

Принято (возвращено): Министерство 
Дата, МП (должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на финансирование 
части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на оплату тепло
вой энергии, используемой для техноло
гических нужд при выращивании ово
щей в закрытом грунте

ОТЧЁТ
о предоставленных субсидиях на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой 

энергии, используемой для технологических нужд при выращивании ово
щей в закрытом грунте

за 200 года
по

рублей
(наименование управления)

І №
' п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 
объём суб

сидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 
дату с нарас
тающим ито

гом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с нача

ла года

Размер 
причитаю
щейся суб

сидии 
на отчёт
ную дату

Размер 
причитаю
щейся суб

сидии 
на отчёт

ную дату в 
пределах 
годового 

объёма суб
сидии

1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600406 «Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнова
ний на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставле
ния субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохозяй
ственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся производителями 
зерновых и зернобобовых культур (далее — организации).

6 .Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения части затрат организации на производство зерновых и зернобобовых культур уро
жая текущего года исходя из размера субсидии 200 рублей за тонну реализованного зерна в весе 
после доработки, но не выше фактически произведённых расходов.

7 .Для расчёта субсидии принимается объём фактически реализованного зерна яровых и ози
мых культур урожая 2008 года (в весе после доработки) организациям отрасли птицеводства, 
организациям по откорму и выращиванию свиней и крупного рогатого скота, организациям, 
осуществляющим производство комбикормов и муки, расположенным на территории Свердлов
ской области, с учётом произведённой оплаты.

8 .Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчёт
ным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответствую
щей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур (далее — справ
ка-расчёт) по форме согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
^ свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного 
письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования (единовременно);

2)договора купли-продажи;
3)счёта-фактуры и накладной;
4)платёжного поручения о получении средств за реализованное зерно.
Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя представляется:
1) юридическим лицом — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в 

общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансо
вый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма N° 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма 
N° 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — расчёт 
доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров 
(работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом — расчёт доли от реализации сель
скохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполнен
ных обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садо
водческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных коопе
ративов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) 
финансовый год (форма N° 1 «Бухгалтерский баланс», форма N° 2 «Отчёт о прибылях и убыт
ках», форма № 67АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропро
мышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами их членам»).

9 .Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в управ
ление или Министерство.

10 .Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводи
телям на производство зерновых и зернобобовых культур по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, ко-торую не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
представляет в Министерство.

11 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и спра
вок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату субсидии, 
которую не поздней 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Мини
стерство финансов Свердловской области.

12 .Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к настоя
щему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

13 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным перио
дом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, получен
ных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур, который 
не позднее 25 числа, следующего за отчётным периодом, предоставляется в Министерство фи
нансов Свердловской области.

14 .В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
^несоответствия организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Поряд

ка;
2)представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря теку

щего года;
4)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предоставле

ние субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
15 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставле
ния недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

16 .Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
производство зерновых и 
зернобобовых культур

Сводная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур

по
за 20 года

(наименование управления)

Наименование 
покупателя

Фактически реализовано Произведена 
оплата

Размер 
субсидии, 

рублей 
объём, 
тонн

Сумма 
субсидии, 

рублей 
средняя 
пена за 
тонну, 
рублей

объём, 
тонн

средняя 
цена за 
тонну, 
рублей

стоимость 
зерна, 
рублей

объём, 
тонн

сумма 
оплаты, 
рублей

Итого

Начальник управления

Главный бухгалтер управления

Главный агроном управления

Дата, МП

Принято (возвращено):

Министерство:________________

(должность) (подпись)

Дата

МП

Форма

Начальник управления
Главный бухгалтер управления 
Дата, МП

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Принято (возвращено):
Министерство:
Дата, МП

Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
производство зерновых и 
зернобобовых культур

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

Справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур

по
за 200 года

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур

1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на производство зерновых и зернобобовых культур (далее — субсидии), 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нару
шения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная га
зета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 
1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 16 
февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 
года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4

(наименование организации)

Наименование 
покупателя

Фактически реализовано Произведена 
оплата

Размер 
субсидии, 

рублей

Сумма 
субсидии, 

рублей
объём, 
тонн

средняя 
цена за 
тонну, 
рублей

стоимость 
зерна, 
рублей

объём, 
тонн

сумма 
оплаты, 
рублей

Итого

Руководитель организации 
Главный бухгалтер организации 

Главный агроном организации 

Дата
МП

Принято (возвращено):
Управление (министерство):

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Дата
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф. И. О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
производство зерновых и 
зернобобовых культур

Отчёт 
о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур

по
за 20 года

рублей
(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление мероприятий, направленных 
на повышение плодородия почв

1 .Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодоро
дия почв (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2 .Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, N° 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года N° 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 
2005 года N° 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3 .Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подраз
делу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600407 «Субсидии сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на осуществление мероприятий, направленных на повыше
ние плодородия почв», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверж
дённых бюджетных ассигнований на год.

4 .Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предостав
ления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5 .Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохо
зяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие мероприя
тия, направленные на повышение плодородия почв (далее — организации).

6 .Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на воз
мещение затрат по следующим видам работ:

1 (проведение комплекса работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию земель с 
низким содержанием фосфора, включающего стоимость мелиорантов (известковой, доломито
вой и фосфоритной муки, мергеля, магнезита, известковых туфов и сапропеля), расходы по 
погрузке, разгрузке, транспортировке и внесению мелиорантов (без учёта налога на добавлен
ную стоимость) в размере до 70 процентов стоимости фактических затрат, но не более 70 
процентов плановых затрат согласно проектно-сметной документации;

2 )проведение комплекса работ по использованию торфа, включающего расходы по добыче 
торфа на месторождениях, погрузке, транспортировке к теплицам или местам закладки компо
ста;

3 )проведение комплекса работ по внесению органических удобрений, включающего объём 
работ по погрузке, транспортировке, буртовке и внесению на поля навоза и торфокомпостов 
(стоимость навоза и торфокомпостов в объём выполненных работ для возмещения из област
ного бюджета не включается);

4 )проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, 
включающего полевое почвенно-агрохимическое обследование, лабораторно-аналитические 
работы, изготовление картограмм о наличии питательных веществ, солей тяжелых металлов и 
кислотности, выдачу техно-рабочего проекта и рекомендаций;

5)проведение фитосанитарного обследования, включающего расходы по обследованию се
мян зерновых и зернобобовых культур, картофеля, почв, посевов сельскохозяйственных куль-

(Продолжение на 17-й стр.).
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тур на засорённость и на комплекс вредителей и болезней, включая всю группу многоядных 
вредителей.

Расчёт причитающихся субсидий осуществляется исходя из размера субсидии на соответ
ствующие виды работ согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

7.Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за от
чётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответ
ствующей территории (далее — управление) или Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на осуществление 
мероприятий, направленных на повышение плодородия почв (далее — справка-расчёт) по фор
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1 (технологического рабочего проекта, утверждённого федеральным государственным уч

реждением «Государственный центр агрохимической службы «Свердловский», на проведение 
комплекса работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержа
нием фосфора;

2)договора на выполнение подрядных работ или сметы расходов на выполнение работ хозяй
ственным способом;

3)акта сдачи-приёмки выполненных работ с обоснованием стоимости единицы работ и фак
тической стоимости работ;

4)заключения о фитосанитарном состоянии семян сельскохозяйственных культур, засорён
ности посевов, фитосанитарном состоянии производственных помещений, заражённости посе
вов болезнями, заселённости вредителями и целесообразности применения пестицидов;

5)счета-фактуры на материалы и выполненные работы, накладные на материалы;
6)платёжного поручения;
7)свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного 
письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования, заверенные организацией (единовременно).

8.Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление или 
Министерство представляется:

1) юридическим лицом единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года — 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтер
ский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отрасле
вых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

2) крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем единовре
менно не позднее 1 февраля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельско
хозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 фев
раля текущего финансового года — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продук
ции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных обслуживающими, 
перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородни
ческими и животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем объёме 
реализации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма 
№ 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК 
«Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», 
форма 1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими коо
перативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

9. Управление или Министерство контролируют правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

Ю.Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на осуществление мероприятий, направ
ленных на повышение плодородия почв, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представля
ет в Министерство.

11 .Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и спра
вок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату субсидии, 
которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Мини
стерство финансов Свердловской области.

12 .Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Порядку, а Министерством согласно справкам-расчётам по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

13 .Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным перио
дом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на осуществление ме
роприятий, направленных на повышение плодородия почв, по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на компенса
цию части затрат на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия 
почв, который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляется 
в Министерство финансов Свердловской области.

14 .В предоставлении субсидий организации может быть отказано в случае:
^несоответствия организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Поряд

ка;
2)представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3)непредставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
4)представления документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5)если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предостав

ление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
15 .При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставле
ния недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возвра
ту в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

Іб .Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Форма
СПРАВКА-РАСЧЁТ

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на осуще
ствление мероприятий, направленных на повы
шение плодородия почв

о причитающихся субсидиях на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв
за 200 года

товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при 
острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота (далее — справка-расчёт) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) сметы расходов на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий 

при острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота;
2) договора на выполнение работ (при выполнении работ сторонними организациями) или 

на поставку товарно-материальных ценностей;
(наименование организации)

по

№ 
п/п

Вид работ Единица 
измерения

Плановые пока
затели

Фактические показатели Принято к выплате 
субсидии

объём 
работ

сумма объём 
работ

сумма в том числе подряд
ный способ

объём 
работ

размер сумма

объём ра
бот

сумма

(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. I Троведение комплекса работ по из

весткованию кислых почв
гектаров/ 
рублей

до 70 про
центов от 
стоимости

2. Проведение комплекса работ по 
фосфоритованию почв

гектаров/ 
рублен

до 70 про
центов от 
стоимости

3. Проведение комплекса работ по внесе
нию органических удобрений

тонн 25

4. Проведение комплекса работ по ис
пользованию торфа — всего 
в том числе: 
заготовка торфа 
погрузка, транспортировка и закладка 
торфа

тонн/ 
рублей

тонн/ 
рублей 
тонн/ 

рублей

45

20
25

5. Проведение агрохимического обследо
вания сельскохозяйственных угодий

гектаров/ 
рублей

до 75 про
центов от 
стоимости

6. Проведение фитосаннтарного 
обследования:
1) фитопатологический анализ семян 
картофеля

тонн/ 
рублей

16,6

2) фитопатологический анализ семян 
зерновых и зернобобовых культур

образцов/ 
рублей

89,7

3) фитосанитарное обследование почв гектаров/ 
рублей

6,1

4) фитосанитарное обследование 
посевов сельскохозяйственных
культур на засорённость

гектаров/ 
рублей

2,8

5) фитосанитарное обследование 
посевов сельскохозяйственных 
культур на комплекс вредителей и 
болезней:

зерновых и зернобобовых культур 
и многолетних трав

картофеля

овощей

гектаров/ 
рублей 

гектаров/ 
рублей 

гектаров/ 
рублен

5,7

31,5
79,5

Итого

Руководитель организации ________________________________
Главный бухгалтер организации ________________________________
Главный агроном оргаішзацни _______________________________
Дата, МП

Принято (возвращено): Управление (Министерство): 
(должность)

Дата
МП

(подпись) (Ф. И. О.)

Форма
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на осуще
ствление мероприятий, направленных на повы
шение плодородия почв

о причитающихся субсидиях на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв
за

по.
(наименование управления)

200 года

№ 
п/п

Наименование организации Единица 
измерения

Плановые пока
затели

Фактические показатели Принято к выплате 
субсидии

Принято к выплате 
субсидии в преде

лах лимита
объём 
работ

сумма объём 
работ

сумма в том числе под
рядный способ

объём 
работ

размер сумма объём 
работ

сумма

объём 
работ

сумма

Итого

(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

Составляется по видам работ.
Начальник управления ____
Главный бухгалтер управления
Главный агроном управления __
Дата, МН
Принято (возвращено): Министерство:

Дата. МП

Форма

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 4
к Порядку предоставления Субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизво
дителям на осуществление мероприя
тий, направленных на повышение пло
дородия почв

Отчёт 
о предоставленных субсидиях на осуществление мероприятий, 

направленных на повышение плодородия почв
за 200____года

рублей

(наименоваі/ ие упраѳления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Г одовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
голового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП

3)
4)
5)
6) 

лиц или

акта выполненных работ;
счёта-фактуры, накладных;
платёжного поручения об оплате работ, товарно-материальных ценностей;
свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного
письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех 
форм собственности и хозяйствования (единовременно).

8. Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление 
или Министерство представляется:

юридическим лицом — единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года рас
чёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров 
(работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский ба
ланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показате
лях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — единовремен
но не позднее 1 февраля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяй
ственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предше
ствующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — единовременно не позднее 1 февра
ля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в 
общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), обслуживающими, перерабатывающими, сбы
товыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими и животноводческими 
кооперативами для членов данных кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, 
услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», фор
ма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях дея
тельности организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании 
услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизводи
теля ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом субсидия 
организации предоставляется с начала отчётного квартала.

9. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке-расчёте 
делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с 
момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление или Мини
стерство.

10. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составляет 
сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводите
лям на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при острой респиратор
ной вирусной инфекции крупного рогатого скота по форме согласно приложению № 2 к настояще
му Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представля
ет в Министерство.

11. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату субси
дий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

12. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

13. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при 
острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота по форме согласно приложе
нию № 3 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, получен
ных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий 
при острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота, который не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Министерство финансов Сверд-
ЛОВСКОЙ

14.
1) 

рядка;
2) 

лее чем
3)
4)

области,
В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях: 

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с задержкой бо
на 30 дней после истечения отчётного месяца;

текущего 
5)

непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 
года;
если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предостав-

ление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
15. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 

нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получений субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требова
ния.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подле
жащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

16. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям на осуще
ствление противолейкозных и оздорови
тельных мероприятий при острой респи
раторной вирусной инфекции крупного 
рогатого скота

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и 
оздоровительных мероприятий при острой респираторной вирусной 

инфекции крупного рогатого скота

по
за 200 года

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на 
осуществление мероприятий, 
направленных на повышение 
плодородия почв

Принято (возвращено):
Министерство:
Дата 
МП

(должност ъ) (подпись) (Ф. И. О.)

(наименование организации)

Наименование затрат Единйца 
измерения

Плановые затраты 
по смете на год

Фактические
затраты

Размер 
(ставка) 

субсидии 
(процентов)

Всего сум
ма субси
дии (ру

блей)
объём 
работ

всего
сумма 

(рублей)

объём 
работ

всего
сумма 

(рублей)

Итого

Размер субсидии 
на осуществление мероприятий,

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

Руководитель организации
Главный ветеринарный врач

Главный бухгалтер
Дата
МП

направленных на повышение плодородия почв

№ 
п/п

Наименование расходов Размер субсидии

1 2 3
1. Проведение комплекса работ по известкованию 

кислых почв
до 70 процентов 

от расходов 
(без НДС)

2. Проведение комплекса работ по фосфоритованию 
почв

до 70 процентов 
от расходов 

(без НДС)
3. Проведение комплекса работ по использованию торфа: 

1) заготовка торфа, за тонну
2) погрузка, транспортировка и закладка торфа, за 
тонну

20 рублей
25 рублей

4. Проведение комплекса работ по внесению 
органических удобрений (перегной, навоз, 
торфокомпост), за тонну

25 рублей

5. Проведение агрохимического обследования 
сельскохозяйственных угодий, за гектар

до 75 процентов 
от расходов

6. Проведение фитосаннтарного обследования:
1) фитопатологического анализа семян картофеля, за 
тонну;
2) фитопатологического анализа семян зерновых и 
зернобобовых культур, за образец;
3) фитосаннтарного обследования почв, за гектар;
4) фитосаннтарного обследования посевов сельско
хозяйственных культур на засорённость, за гектар;
5) фитосаннтарного обследования посевов 
сельскохозяйственных культур на комплекс 
вредителей и болезней:

зерновых, зернобобовых культур, многолетних 
трав, за гектар;

картофеля, за гектар;
овощей, за гектар

16,6 рубля

89,7 рубля
6,1 рубля

2,8 рубля

5,7 рубля
31,5 рубля
79,5 рубля

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и 
оздоровительных мероприятий при острой респираторной вирусной инфекции 

крупного рогатого скота

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидий на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при 
острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота (далее — субсидии), цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло
вий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государственном 
регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Областная газе
та», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 августа 1997 
года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 16 февраля 
2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 2005 года № 90-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сель
ское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600408 «Субсидии сельскохозяйственным товаро
производителям на осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при острой 
респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота», виду расходов 006 «Субсидии юри
дическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предостав
ления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельскохо
зяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющие проведение 
комплекса работ по проведению дезинфекции животноводческих помещений, лабораторного ис
следования крови крупного рогатого скота для выявления инфекционных и больных животных 
вирусом лейкоза и на определение уровня напряженности иммунитета на действие вирусно-бакте
риальных инфекций на организм животных (далее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для 
возмещения части затрат на проведение комплекса работ по проведению дезинфекции животно
водческих помещений, лабораторного исследования крови крупного рогатого скота для выявления 
инфекционных и больных животных вирусом лейкоза и на определение уровня напряженности 
иммунитета на действие вирусно-бактериальных инфекций на организм животных в размере до 30 
процентов фактически произведённых в текущем финансовом году затрат.

7. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответ
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф И О)

(подпись, Ф.И.О.)

Принято (возвращено):
Управление (Министерство)_________________ _________________________________________

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)
Дата
МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям на осуще
ствление противолейкозных и оздорови
тельных мероприятий при острой респи
раторной вирусной инфекции крупного 
рогатого скота

Форма
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и 

оздоровительных мероприятий при острой респираторной вирусной 
инфекции крупного рогатого скота

за 200___ года
по__________

(наименован ие управления)

Наимено-ва- 
ние организа

ции

Наимено
вание за

трат

Еди
ница 
изме
рения

Плановые затраты 
по смете на год

Фактические
затраты

Размер (став
ка) субсидии 
(процентов)

Всего
сумма 

субсидии 
(рублей)объём 

работ
всего 
сумма 

(рублей)

объём 
работ

всего 
сумма 

(рублей)

I Ітого

Начальник управления
Главный ветеринарный врач (зоотехник)
Главный бухгалтер управления
Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство:________________________
МП, Дата (должность)

____________________  (подпись, Ф.И.О.)
_____________________ (подпись, Ф. И. О.)

____________________  (подпись, Ф.И.О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

(Продолжение на 18-й стр.).
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизво
дителям на осуществление противолей
козных и оздоровительных мероприятий 
при острой респираторной вирусной ин
фекции крупного рогатого скота

Отчёт 
о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и 
оздоровительных мероприятий при острой респираторной вирусной 

инфекции крупного рогатого скота

за январь - 20 года
по

11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представлен
ных документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

12. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

13. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.

15. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на поддержку элитного 
семеноводства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на поддержку 
элитного семеноводства, который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным перио
дом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

Продолжение формы

Семена картофеля

пробирочные 
растения(орн- 
гниальные се

мена)

мини (мери)- 
клубни (ориги

нальные семена)

оригинальные ЭЛИГНЫС репродукцион
ные (первое UO- 

коленве)

репродукцион
ные (второе по

коление)

рассада (орнтм- 
нальные семе

на)

коли
чест

во 
(тыс. 

штук)

сумма 
субси

дии (ру
блей)

Коли
чество 
(тонн)

сумма 
субси

дии

<РУ- 
блей)

Коли
чест

во 
(тонн)

сумма 
субси

дии

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублен)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
субси

дии

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

с субси
дии

(рублей)

коли
че

ство 
(тыс. 
штук)

сумма 
субси
дии

(ру
блей)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Продолжение формы

(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

16.
1) 

рядка;
2)

В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях: 
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с задержкой
более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;

3) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на 
поддержку элитного семено
водства

Форма

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство:______________

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Размеры (ставки) субсидий 
на поддержку элитного семеноводства

МП, Дата (должность) (подпись) <Ф И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий 

на поддержку элитного семеноводства

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на поддержку элитного семеноводства (далее — субсидии), цели, усло
вия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло
вий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года N° 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, N° 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года N° 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, N° 127), от 19 ноября 1998 
года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года N° 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, N° 36), от 15 июля 
2005 года N° 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, N° 423-428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600700 «Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах ут
верждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся покупателями 
оригинальных семян, семян элиты и репродукционных семян районированных сортов, включён
ных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 4 
региону Российской Федерации (независимо от региона приобретения), и (или) перспективных 
сортов, прошедших государственные испытания и рекомендованных областными комиссиями 
по изменению Государственного реестра сортов зерновых, кормовых культур, картофеля и 
овощей открытого и защищенного грунта в Свердловской области (далее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для 
возмещения части затрат на приобретение для проведения сортосмены и сортообновления 
семян высших репродукций: оригинальных семян, семян элиты и репродукционных семян райо
нированных сортов, включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допу
щенных к использованию по 4 региону Российской Федерации (независимо от региона приобре
тения), и (или) перспективных сортов, прошедших государственные испытания и рекомендован
ных областными комиссиями по изменению Государственного реестра сортов зерновых, кормо
вых культур, картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в Свердловской области.

7. Для расчёта субсидии принимается объём приобретённых для проведения сортосмены и 
сортообновления семян высших репродукций: оригинальных семян, семян элиты и репродукци
онных семян районированных сортов, включённых в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по 4 региону Российской Федерации (независимо от 
региона приобретения), и (или) перспективных сортов, прошедших государственные испытания 
и рекомендованных областными комиссиями по изменению Государственного реестра сортов 
зерновых, кормовых культур, картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в Сверд
ловской области на текущий финансовый год.

8. Расчёт причитающихся субсидий организациям осуществляется исходя из размера (став
ки) субсидий за тонну согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку, но не выше фактически 
произведённых расходов.

9. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответ
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управле
ния на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку 
элитного семеноводства (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению N° 2 к на
стоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) договора на приобретение семян высших репродукций зерновых и зернобобовых, мно

голетних трав, картофеля;
2) счёта-фактуры и накладной;
3) платёжного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян;
4) сертификата на семена, выданные органами по сертификации семян сельскохозяйствен

ных растений;
5) акта на списание семян на посев;
6) акта о сохранившихся к уборке здоровых растениях по оздоровленному семенному 

материалу картофеля и рассады.
При приобретении оригинальных и элитных семян на территории Свердловской области 

дополнительно представляется результаты фитоанализа семенного материала;
7) свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного 
письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования, заверенные организацией (единовременно).

10. Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление 
или Министерство представляется:

юридическим лицом — единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма N° 1 «Бухгалтер
ский баланс», форма N° 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма N° 6-АПК «Отчёт об отрасле
вых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем — единовре
менно не позднее 1 февраля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохо
зяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом единовременно не позднее 1 февра
ля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в 
общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), обслуживающими, перерабатывающими, 
сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими и животновод
ческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем объёме реализации продук
ции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма N° 1 «Бухгалтерский 
баланс», форма N° 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма N° 6-АПК «Отчёт об отраслевых 
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», форма 1-спр «Инфор
мация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

№
п/п

Наименование группы сельскохозяйственных культур Размер, 
(рублей)

1. Приобретение элитных семян многолетних трав, за тонну: 
1)злаковых
2) бобовых

7000
15000

2. Приобретение семян зерновых культур, за тонну:
1) оригинальных
2)элиты
3) репродукционных (первого поколения)
4) репродукционных (второго поколения)

8000
5000
3000
2000

3. Приобретение семян зернобобовых культур, за тонну: 
1)оригинальных
2)элиты
3) репродукционных (первого поколения)

8000
5000
4000

4. Приобретение семян картофеля (безвирусный материал): 
1) пробирочных растений (оригинальных семян), за тысячу 
штук
2) мини (мери)-клубней (оригинальных семян), за тонну
3) оригинальных, за тонну
4) элитных, за тонну
5) репродукционных (первого поколения), за тонну
6) репродукционных (второго поколения), за тонну
7) рассады (оригинальных семян), за тонну

2500

5000
5000
4000
3000
2000
2500

Приложение № 2
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на 
поддержку элитного семено
водства

Форма
СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства

по
за 200 года

(наименование организации)

Наименование 
продукции

Единица 
измере

ния

Цена 
приобре

тения 
(рублей)

Коли
чество 

продук
ции

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субсидии 
(рублей)

Элитные семена многолетних трав:
1) злаковые
2) бобовые

тонн 
тонн

7000
15000

Семена зерновых культур:
1) оригинальные
2) элитные
3) репродукционные (первое поколение)
4) репродукционные (второе поколение)

тонн 
тонн 
тонн 
тонн

8000
5000
3000
2000

Семена зернобобовых культур:
1) оригинальные
2) элитные
3) репродукционные (первое поколение)

тонн 
тонн 
тонн

8000
5000
4000

Семена картофеля:
1) пробирочные растения (оригинальные 
семена)
2) мини (мери)-клубни (оригинальные се
мена)
3) оригинальные
4) элитные
5) репродукционные (первое поколение)
6) репродукционные (второе поколение)
7) рассада (оригинальные семена)

тыс. штук 
тонн

тонн 
тонн 
тонн
тонн

тыс. штук

2500
5000

5000
4000
3000
2000
2500

Итого

Руководитель организации 
Главный бухгалтер организации 
Главный агроном организации 
Дата
МП
Принято (возвращено):
Управление: _______

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О)

Дата, МП
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку элитного семено
водства

Свозная справка-расчет 

о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства

за

(наименование управления)

20__ год

№

п/п
Наимено- 

ванне 
организации

Элитные семена многолетних трав Семена зернобобовых культур

злаковых бобовых оригинальные элита репродукционные (пер
вое поколение)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
субсидии

(рублей)

количе
ство 

(тони)

сумма 
субсидии

(рублей)

количе
ство 

(тонн)

сумма 
субсидии

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
субсидии

(рублей)

количе
ство 

(тонн)

сумма суб
сидии

(рублей)

1 2 г 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

(подпись, Ф.И.О.)

Семена терцовых культур Всего

оригинальные элитные репродукционные

(первое поколение)

репродукционные

(второе поколение)

количество 
(тони)

сумма суб
сидии

(рублей)

количество 
(тонн)

сумма суб
сидии

(рублей)

количество 
(тонн)

сумма суб» 
СИДНИ 

(рублей)

количество 
(тонн)

сумма суб
сидии

(рублей)

количество 
(тонн)

сумма 
субсидии

(рублен)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Начальник управленія

Главный специалист (агроном) управления

Главный бухгалтер управления
Дата
МП
Принято (возвращено): Министерство

Дата
МП

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(должносгь) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 4 
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
элитного семеноводства

Форма
Отчет 

о предоставленных субсидиях на поддержку элитного семеноводства

по
за 20 года

(наименование управления)

(рублей)
№п/п Наименование 

организации
Годовой 

плановый 
объем 

субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчетную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчетную 
дату с начала 

года

Размер - 
причитаю 

щейся 
субсидии 

на
отчетную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчетную 

дату в 
пределах 
годового 
объема 

субсидии

1.
2.

Всего
в том числе:

по крестьянским
(фермерским) 
хозяйствам.
индивидуальным
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата
МП

Принято (возвращено):
Министерство:
Дата 

мп ·
(должность)

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидии на завоз семян для 

выращивания кормовых культур в северных районах страны

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах 
страны (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок воз
врата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, N° 36), от 15 июля 
2005 года N° 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214-215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, N° 423-428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600800 «Субсидии на завоз 
семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны», виду расходов 006 
«Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», расположенные в северных 
районах области и приравненных к ним местностях, подвергшиеся стихийным бедствиям и вновь 
созданные, которые не производят семена по природно-климатическим условиям и из-за отсут
ствия материально-технической базы для подработки семян, являющиеся покупателями семян 
для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, картофе
ля (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе организациям на 
возмещение части затрат по приобретению семян для выращивания однолетних и многолетних 
трав, зерновых и зернобобовых культур, картофеля в размере 90 процентов затрат на приобре
тение семян сельскохозяйственных культур без учёта доставки.

7. Заявление о предоставлении субсидий в текущем финансовом году подается организа
цией в управление или Министерство до 1 марта текущего года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
2)

расчёт потребности в семенах на посев текущего года по видам семян; 
справка о наличии собственных семян на посев;

3) справка об отсутствии материально-технической базы для подработки семян;
4) копия статистических заключительных отчётов о посеве сельскохозяйственных культур

(формы № 1-фермер и 4-сх) за предыдущий финансовый год с отметкой органов статистики о 
принятии отчётов, заверенная организацией;

5) копии свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информа
ционного письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и орга
низаций всех форм собственности и хозяйствования, заверенные организацией.

Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя представляется: 
юридическим лицом — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в об

щем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый 
год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма 
№ 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса»);

(Продолжение на 19-й стр.).
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крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — расчёт доли 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (ра
бот, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — расчёт доли от реализации сельс
кохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), обслужива
ющими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, ого
родническими и животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем 
объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год 
(форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК 
«Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», 
форма 1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими коо
перативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

8. Управление рассматривает заявление о предоставлении субсидий в текущем финансо
вом году в течение 10 дней со дня поступления заявления, после чего с приложением мотивиро
ванного заключения передает документы и заявление в Министерство для принятия решения.

9. Министерство в течение 5 дней со дня поступления заявления, документов и заключения 
управления осуществляет отбор получателей субсидий, утверждает перечень получателей суб
сидий с указанием объёмов поставок по видам семян, суммы субсидий.

10. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответ
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управле
ния на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на завоз се
мян для выращивания кормовых культур в северных районах страны (далее — справка-расчёт) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) договора на приобретение семян;
2) счёта-фактуры и накладной;
3) платёжного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян;
4) акта на списание семян на посев в пределах установленных норм.
11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представлен

ных документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

12. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на завоз семян для выращивания кор
мовых культур в северных районах страны по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представля
ет в Министерство.

13. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку—расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 2 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению № 1 к настоящему Порядку.

Субсидия предоставляется организациям, включённым в перечень получателей субсидий, в 
пределах уставленных объёмов субсидий по видам семян сельскохозяйственных культур с учё
том фактического объёма семян, использованного на посев в текущем году.

15. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на завоз семян для 
выращивания кормовых культур в северных районах страны по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на завоз семян 
для выращивания кормовых культур в северных районах страны, который не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляется в Министерство финансов Сверд
ловской области.

16. В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего По

рядка;
2) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с задержкой 

более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
4) представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Управление и Министерство отвечают за соблюдениё порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на завоз семян для вы
ращивания кормовых культур в северных 
районах страны

Форма
СПРАВКА-РАСЧЁТ

о причитающихся субсидиях на завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны

за 200_ год

(наименование организации)

В яд 

продукции

Лимит Фактически приобретено семян Использовано для посева Всего сумма 
субсидии(ру

блей)

количество 
(тонн)

цена за 
единицу 
(рублей)

сумма 
(рублей)

количество 
(тонн)

цена за 
единицу 
(рублей)

стоимость 
семян(ру

блей)

количество 
(тонн)

цена за 
единицу 
(рублей)

стоимость 
семян(ру

блей)

Итого

Руководитель организации(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации___________________(подпись, Ф И О.)
Главный агроном организации(подпись, Ф.И.О)
Дата, МП

Принято (возвращено) управление (Министерство):_______________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Дата, МП

Приложение №2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на завоз семян для вы

ращивания кормовых культур в северных 
районах страны

Форма

Сводная справка-расчёт
о причитающихся субсидиях на завоз семян для выращивания кормовых 

культур в северных районах страны
за 200_ год

(наименование управления)
_________________________________________________________________ Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 

организации

Семена многолетних трав Семена однолетних трав Семена зерновых культур

приобретено использовано приобретено использовано приобретено использовано

коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

СТОИ
МОСТЬ 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

СТОИ
МОСТЬ 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

СТОИ
МОСТЬ 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Таблица 2
№ 
ап

Наимснова- 
ниє органи- 

зации

Семена зернобобовых культур Семена картофеля Всего

приобретено использовано приобретено использовано приобретено использовано субсидия
коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей

коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

стои
мость (ру

блей)

коли
чество 
(тонн)

стои
мость 

(рублей)

коли
чество 
(тонн)

стои
мость (

(рублей)

размер 
ставка) су 
сидии(ру 

блей)

сумма 
субсидии 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Начальник управления(подпись, Ф.И.О.)

Главный специалист (агроном) управления(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления(подпись, Ф.И.О.) 
Дата
МП

Принято (возвращено): Министерство
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Дата
МП

Областная
Газета
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Приложение № 3
к Порядку предоставления из областно
го бюджета субсидий на завоз семян 
для выращивания кормовых культур в 
северных районах страны

Форма
ОТЧЁТ 

о предоставленных субсидиях на завоз семян для выращивания кормовых 
культур в северных районах страны

за 20_ года
по__________________________________________________________  

(наименование управления)

(рублей)
№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1

2

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

Начальник управления(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись, Ф.И.О.) 
Дата
МП

Принято (возвращено):
Министерство:______________________________________________________________
Дата (должность) (подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на закладку и уход 

за многолетними насаждениями

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями (далее — субсидии), 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нару
шения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 
2005 года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601000 «Субсидии на закладку и 
уход за многолетними насаждениями», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в 
пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся покупателями 
у российских сельскохозяйственных товаропроизводителей маточного посадочного материала 
плодовых и ягодных культур районированных сортов, включённых в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 4 региону Российской Федерации, 
и перспективных сортов, и осуществляющие выращивание посадочного материала плодовых и 
ягодных культур, плодов и ягод (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется организациям на безвозмездной и безвозвратной основе для 
возмещения части затрат на приобретение у российских сельскохозяйственных товаропроизво
дителей маточного посадочного материала плодовых и ягодных культур районированных сор
тов, включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо
ванию по 4 региону Российской Федерации, и перспективных сортов и на выращивание посадоч
ного материала плодовых и ягодных культур, плодов и ягод в текущем финансовом году.

Перечень перспективных сортов утверждается Министерством.
7. Расчёт причитающихся субсидий организациям осуществляется исходя из размера (став

ки) субсидий за тонну плодов и ягод и одну штуку посадочного материала плодовых и ягодных 
культур согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответ
ствующей территории (далее — управление) или Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на закладку и 
уход за многолетними насаждениями (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложе
нию № 2 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) на приобретение маточного посадочного материала плодовых и ягодных культур райо

нированных сортов:
договора на приобретение;
счёта-фактуры и накладной;
платёжного поручения;
акта выполненных работ по закладке многолетних насаждений;
документов, подтверждающих соответствующее качество посадочного материала;
2) на посадочный материал плодовых и ягодных культур, плодов и ягод, реализованных на 

территории Свердловской области:
договора купли-продажи (при реализации юридическим лицам);
счёта-фактуры и накладной (при реализации юридическим лицам);
реестра счетов-фактур и накладных на реализацию посадочного материала с указанием 

сортов, плодов и ягод (при реализации населению);
3) свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационно
го письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования (единовременно).

9. Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление 
или Министерство представляется:

юридическим лицом — единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтер
ский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отрасле
вых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — единовре
менно не позднее 1 февраля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохо
зяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — единовременно не позднее 1 фев
раля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в 
общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных обслуживающими, перера
батывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими и 
животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем объёме реализа
ции продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бух
галтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», форма 
1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооператива
ми их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

11. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на закладку и уход за многолетними 

насаждениям по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

12. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку—расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

13. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.

14. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на закладку и уход за 
многолетними насаждениями по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на закладку и 
уход за многолетними насаждениями, который не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

15. В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По

рядка;
2) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с задержкой 

более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий орга
низациям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на за
кладку и уход за многолетними на
саждениями

Размеры (ставки) субсидий
на закладку и уход за многолетними насаждениями

№
п/п

Наименование расходов Размер 
(рублей)

1. Приобретение маточного посадочного материала плодовых и 
ягодных культур, за одну штуку:
1) косточковых (вишня, слива, черемуха виргинская, черемуха 
обыкновенная);
2) семечковых (яблоня, груша, арония, ирга, боярышник);
3) ягодников (малина, смородина, крыжовник, жимолость, 
облепиха, калина, шиповник, барбарис);
4) прочих ягодников

34,00
120.00

12,00 
11,00

2. Производство посадочных материалов плодовых культур, за 
одну штуку:
1) косточковых (вишня, слива, черемуха виргинская, черемуха 
обыкновенная);
2) семечковых (яблоня, груша, арония, ирга, боярышник);
3) ягодников (малина, смородина, крыжовник, жимолость, 
облепиха, калина, шиповник, барбарис);
4) прочих ягодников

5,00
5.00

1,25
1,00

3. Производство плодов и ягод, за тонну 2000.00
Приложение № 2
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на за
кладку и уход за многолетними на
саждениями '

Форма
СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на закладку и уход 
за многолетними насаждениями 
за 200_ _  года 

по__________________________________ ______________________
(наименование организации)

за 200__гол

Наименование 
продукции

Цена приобре
тения (рублей)

Количество 
продукции 

(штук/тонн)

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субсидии 
(рублей)

Приобретение маточного посадочного 
материала плодовых и ягодных культур, 
в штуках:
I) косточковых (вишня, слива, черемуха 
виргинская, черемуха обыкновенная);
2) семечковых (яблоня, груша, арония, 
ирга, боярышник);
3) ягодников (малина, смородина, 
крыжовник, жимолость, облепиха, 
калина, шиповник, барбарис);
4) прочих ягодников

34,00

120,00

12,00
11,00

Производство посадочных материалов 
плодовых культур, в штуках:
1) косточковых (вишня, слива, черемуха 
виргинская, черемуха обыкновенная);
2) семечковых (яблоня, груша, арония, 
ирга, боярышник);
3) ягодников (малина, смородина, 
крыжовник, жимолость, облепиха, 
калина, шиповник, барбарис)
4) прочих ягодников

5,00

5,00

1,25
1,00

Производство плодов и ягод, в тоннах 2000,00
Итого X X X

Руководитель организации ___ ________________(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации ________ ___________(подпись, Ф.И.О.)

Главный агроном организации ___________________ (подпись. Ф.И.О)

Дата, МП

Принято (возвращено): Управление:____________ _______________________________________
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Дата, МП
Приложение № 3 
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на заклад
ку и уход за многолетними насажде
ниями

Форма
Сводная справка-расчёт 

о причитающихся субсидиях на закладку и уход за многолетними насаждениями

(наименование  управления) 
______________________ ____ _____________________________________________________Таблица 1

№

п/п

Наименование 

организации

Приобретение маточного посадочного материала плодовых и ягодных культур

косточковых (вишня, слива, 
черемуха виргинская, чере

муха обыкновенная)

семечковых (яблоня, груша, 
арония, ирга, боярышник)

ягодников (малина, сморо
дина, крыжовник, жимо

лость, облепиха, калина, ши
повник, барбарис)

прочих ягодников

количество 
(штук)

сумма субси
дии (рублей)

количество 
(штук)

сумма субси
дии (рублей)

количество 
(штук)

сумма субси
дии (рублей)

количество 
(штук)

сумма субси
дии (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

(Продолжение на 20-й стр.).

№

п/п

Наименование 

организации

Производство посадочных материалов плодовых культур

косточковых (вишня, 
слива, черемуха вир

гинская, черемуха 
обыкновенная)

семечковых (яблоня, 
груша, арония, ирга, 

боярышник)

ягодников (малина, 
смородина, крыжов

ник, жимолость, обле
пиха, калина, шипов

ник. барбарис)

прочих ягодников

количество 
(тонн)

сумма суб- 
сидии(ру

блей )

количество 
(тонн)

сумма суб- 
сидии (ру

блей)

количество 
(тонн)

сумма суб
сидии (ру

блей)

количество 
(тонн)

сумма суб
сидии (ру

блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Главный спєцихшсї (агроном; управления (подпись, Ф.И.О.)

Главный б>хіа.пср управление

Дата

МП
Принято (возвращено): Министерстве

(подпись. Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

МП

Приложение № 4
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на за
кладку и уход за многолетними на
саждениями

Форма
ОТЧЁТ 

о предоставленных субсидиях на закладку и уход за многолетними 
насаждениями

за 200 года
по

рублей
(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность в 
субсидиях на 

отчётную дату 
с нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с начала 

года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на отчётную 
дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на отчётную 
дату в 

пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.

2.

Всего

в том числе:

по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам,
индивидуальным 
предпринимателям

по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

(подпись. Ф.И.О.)

(подпись. Ф.И.О.)

Начальник управления

Главный бухгалтер управления
Дата МП

Принято (возвращено):
Министерство:______________

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) договора страхования, включая договоры страхования озимых культур, посеянных в 

предшествующем году;
2) платёжных поручений по уплате страховой премии (страхового взноса) по договорам 

страхования урожая сельскохозяйственных культур соответствующего года;
3) отчёта о посеве сельскохозяйственных культур (формы 1-фермер и 4-сх);
4) свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационно
го письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования (единовременно).

Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя представляется:
юридическим лицом — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в об

щем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый 
год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма 
№ 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса»);

кр естьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — расчёт доли 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (ра
бот, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — расчёт доли от реализации сельс
кохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполнен
ных обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садо
водческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных коопе
ративов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) 
финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убыт
ках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропро
мышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственны
ми потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

9. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

10. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат по страхо
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок мно
голетних насаждений по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

11. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку—расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

12. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.

13. Управление ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насажде
ний и посадок многолетних насаждений по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Порядку.

14. Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, 
полученных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях, который 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

6. Страховая сумма по сельскохозяйственным культурам: рублей
озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

7. Ставка для расчёта страховых взносов, подлежащих субсидиро
ванию, по сельскохозяйственным культурам:

в процентах

озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

8. Сумма начисленных страховых взносов — всего, 
в том числе по сельскохозяйственным культурам:

рублей

озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

9. Сумма уплаченных страховых взносов по договорам страхова
ния

рублей

10. Сумма субсидий (пункт 9 х 45 процентов) рублей

Руководитель организации 

Главный бухгалтер организации 

Главный агроном организации 

Дата

МП

Принято (возвращено):
Управление (министерство):

(должность) (подпись)

Дата МП
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

1. Настоящий Порядок определяет.категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (да
лее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субси
дий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 
2005 года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601100 «Субсидии на компенса
цию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся страхователя
ми урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок много
летних насаждений (далее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
размере до 45 процентов уплаченной ею страховой премии (страхового взноса) по договору 
страхования урожая сельскохозяйственных культур (далее — договор страхования), заключен
ному ею со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение данного вида стра
хования.

7. Субсидия организации предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) проведение страхования урожая озимых, включая озимые культуры посева предшеству

ющего года, яровых зерновых, зернобобовых, кормовых культур (многолетних и однолетних 
трав, силосных и кормовых корнеплодов), овощных культур открытого грунта и картофеля;

2) страхование на случай утраты (гибели) или повреждения (недобора) урожая в результа
те опасных для сельскохозяйственного производства гидрометеорологических явлений: засухи 
атмосферной и/или почвенной, заморозков, вымерзания, выпревания, переувлажнения почвы, 
пыльных (песчаных) бурь, града, осадков (продолжительные сильные дожди, очень сильные 
дожди, ливни), весеннего половодья и дождевых паводков, сильного ветра;

3) заключение договоров страхования в следующие сроки;
по 
по

однолетним культурам — до окончания сева (посадки); 
многолетним насаждениям — до начала цветения;

4) размер страховой премии (страхового взноса), подлежащий субсидированию, опреде
ляется по ставкам, не превышающим размеры (ставки) для расчёта субсидии на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на
саждений и посадок многолетних насаждений, согласно приложению № 1 к настоящему Поряд
ку:

5) страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется исходя из 
размера посевных площадей (площади посадки), средней урожайности сельскохозяйственных 
культур, сложившейся за 5 лет, предшествующих году заключения договора страхования, и 
средних цен реализации сельскохозяйственной продукции, сложившихся по соответствующему 
муниципальному образованию за предшествующий год (по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области).

В случае отсутствия у организаций данных для определения средней урожайности сельско- 
хозяйствённых культур за предшествующие 5 лет при заключении договора страхования прини
мается средняя урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади 
по соответствующему муниципальному образованию за указанный период или отдельные годы, 
по которым у страхователя отсутствуют данные.

В случае отсутствия в Территориальном органе Федеральной службы государственной стати
стики по Свердловской области данных о ценах на отдельные сельскохозяйственные культуры 
при заключении договоров страхования принимаются данные о ценах из других официальных 
источников (торгово-промышленная палата, биржа и другие).

8. Для получения субсидии организация единовременно, до 15 июня текущего года, пред
ставляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответствующей территории (да
лее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей 
территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат по стра
хованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 2 к на
стоящему Порядку.

15.
1) 

рядка;
2)

В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях: 
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с задержкой
более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;

3) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос
тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

* ГвХ ? иугш у;

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

Размеры (ставки) субсидий 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

№ 
п/п

Наименование расходов Размер (про
центов 

от страховой 
суммы)

1. Страхование урожая озимых зерновых культур 5,47
2. Страхование урожая яровых зерновых и зернобобовых 

культур
5,67

3. Страхование урожая кормовых культур (многолетних и 
однолетних трав, силосных и кормовых корнеплодов)

7,35

4. Страхование урожая овощных культур открытого грунта 7,7
5. Страхование урожая картофеля 7,55

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

Форма
Справка-расчёт 

о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений

по
за 200 года

(наименование организации)

Дата 
МП

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего

1 2 3 4
1. Общая посевная площадь — всего гектаров
2. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по догово

рам страхования, подлежащим субсидированию, — всего,
гектаров

в том числе:
по сельскохозяйственным культурам:
озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

3. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур, сложив
шаяся за 5 лет, предшествующих году заключения договора 
страхования:

центнеров с 
гектара

озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

4. Цена реализации сельскохозяйственной продукции за 2006 год 
по сельскохозяйственным культурам:

рублей

озимые зерновые
яровые зерновые и зернобобовые
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолетние и 
однолетние травы)
овощные
картофель

5. Страховая стоимость по сельскохозяйственным культурам: рублей

Начальник управления 

Главный бухгалтер управления 

Главный агроном управления 

Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство:

(должность)

Дата
МП

Форма

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф. И. О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

Сводная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений

за 20 года

(наименование управления)
ПО

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего В том числе 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства

1 2 3 4 5
1. Количество организаций, заключивших договоры 

страхования, подлежащие субсидированию, — 
всего, 
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)

2. Общая посевная (посадочная) площадь по муници
пальному образованию

гектаров

3. Посевная (посадочная) площадь сельскохозяйствен
ных культур по договорам страхования, подлежа
щим субсидированию, — всего, 
в том числе:

гектаров

1) по страховым организациям:

(наименование страховой организации)

гектаров

2) по сельскохозяйственным культурам: гектаров
озимые зерновые гектаров
яровые зерновые и зернобобовые гектаров
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы)

гектаров

овощные гектаров
картофель

4. Страховая стоимость — всего, 
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)

рублей

5. Страховая сумма — всего. рублей
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)
6. Сумма начисленных страховых взносов — всего, 

в том числе:
рублей

1) по страховым организациям:

(наименование страховой организации)

рублей

2) по сельскохозяйственным культурам:
озимые зерновые рублей
яровые зерновые и зернобобовые рублей
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы)

рублей

овощные рублей
картофель рублей

7. Сумма уплаченных страховых взносов по договорам 
страхования, подлежащим субсидированию, — 
всего, 
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)

рублей

рублей

8. Сумма субсидий (пункт 7 х 45 процентов) рублей

(Ф.И.О.. подпись) 

(Ф.И.О., подпись) 

(Ф ИО., подпись)

(подпись) (Ф. И. О.)

(Продолжение на 21-й стр.).
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Приложение № 4
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

Форма
Отчёт 

о предоставленных субсидиях на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждении
за 200 года

по

/ОЛЄИ

(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с начала 

года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на отчётную 
дату в 

пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

ский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отрасле
вых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем — единовре
менно не позднее 1 февраля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохо
зяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — единовременно не позднее 1 фев
раля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в 
общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных обслуживающими, перера
батывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими и 
животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем объёме реализа
ции продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бух
галтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», форма 
1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооператива
ми их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

11. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животновод
ства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

12. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчет по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

13. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 4 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.

14. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на поддержку племен
ного животноводства по форме согласно приложению N° 5 к настоящему Порядку. Министер
ство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полученных от орга
низаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на поддержку племенного 
животноводства, который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области.

Форма

№ 
п.'п

Наименование 
организации

Итого

Приложение №4
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на под
держку племенного животноводства

Сводная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства

за 200__год

Молодняк круп
ного 

рогатого скота

Молодняк 
свиней

(наименование управления)
Молодняк 
овец и коз

Суточный мо
лодняк птиц

Семя племенных 
быков-произво

дителей

Mai очное 
поголовье лоша
дей или поголо
вье племенных 
быков-произво

дителей

Всего
сумма 

субсидии 
(рублей)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

колн-

(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

коли
чество, 
(тыс. 
штук)

сумма 
субсидии 
(рублей)

коли-

(тыс. 
доз)

сумма 
субсидии 
(рублен)

коли
чество 
(голов)

сумма 
субсидии 
(рублей)

15.
П 

рядка;
2)

В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях: 
несоответствие организации требованиям, предусмотренным в пункте 5 настоящего По-

представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с задержкой

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Принято (возвращено): 
М инистерство:
Дата 
МП

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3) непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
4) представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

1.

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 

племенного животноводства

Приложение № 1
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на под
держку племенного животно
водства

Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на поддержку племенного животноводства (далее — субсидии), цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года N° 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года N° 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, N° 36), от 15 июля 
2005 года N° 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, N° 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601300 «Субсидии на поддержку 
племенного животноводства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся покупателями 
для воспроизводства стада племенного молодняка крупного рогатого скота, племенного молод
няка свиней, племенного молодняка овец и коз, суточного молодняка птиц и семени племенных 
быков-производителей, проверенных по качеству потомства, и содержание маточного поголо
вья племенных лошадей и быков-производителей (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения 
части затрат на приобретение для воспроизводства стада племенного молодняка крупного рога
того скота, племенного молодняка свиней, племенного молодняка овец и коз, суточного молод
няка птиц и семени племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства, и 
содержание маточного поголовья племенных лошадей и быков-производителей.

7. Расчёт причитающихся субсидий организациям осуществляется исходя из размера (став
ки) субсидий за тонну живой массы племенного молодняка крупного рогатого скота, племенно
го молодняка свиней, племенного молодняка овец и коз, за тысячу штук суточного молодняка 
птиц, за содержание одной головы племенной лошади и быка-производителя, тысячу доз семе
ни быков-производителей согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку, но не выше факти
чески произведённых расходов.

В случае приобретения для воспроизводства стада племенного молодняка крупного рогатого 
скота, племенного молодняка свиней, племенного молодняка овец и коз на условиях финансо
вой аренды (лизинга) и рассрочки оплаты платежей на срок до 5 лет субсидии предоставляется 
единовременно в размере 30 процентов размера (ставки) субсидий за тонну живой массы пле
менного молодняка крупного рогатого скота, племенного молодняка свиней, племенного мо
лодняка овец и коз, но не более фактически произведённых затрат, за исключением вознаграж
дения лизингодателя и поставщика.

8. Для получения субсидии на поддержку племенного животноводства организация ежеме
сячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в управление сельс
кого хозяйства и продовольствия соответствующей территории (далее — управление) или в 
Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории, следующие 
документы по затратам:

1) на приобретение для воспроизводства стада племенного молодняка крупного рогатого 
скота, племенного молодняка свиней, племенного молодняка овец и коз, суточного молодняка 
птиц (далее — племпродукция):

справку-расчёт о причитающихся субсидиях на приобретение племпродукции по форме со
гласно приложению N° 2 к настоящему Порядку;

копию договора на приобретение племпродукции, заключенного с племенными организация
ми и племенными птицеводческими хозяйствами, или договора финансовой аренды (лизинга), 
заверенные организацией;

копию счёта-фактуры на племпродукцию, заверенную организацией;
копию акта о приёмке-передаче племенного скота (птицы), заверенную организацией;
копию племенного свидетельства или паспорта, выданную племенным заводом или племен

ным репродуктором, заверенную организацией;
копию свидетельства о регистрации организации в государственном племенном регистре 

(или лицензии на осуществление деятельности по разведению племенных животных), зарегист
рированного в государственном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Феде
рации;

копию отчёта о движении племенного скота, заверенную организацией;
копию платёжного поручения, подтверждающего оплату племпродукции, заверенную орга

низацией;
2) на содержание племенных лошадей и быков-производителей:
справку-расчёт о причитающихся субсидиях на содержание племенных лошадей и быков- 

производителей по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
копию паспорта племенной лошади или быка-производителя, заверенную организацией;
копию отчёта о движении племенного поголовья лошадей и быков-производителей, заверен

ную организацией.
Племенные лошади и быки-производители должны быть зарегистрированы в государствен

ном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
3) на приобретение семени племенных быков-производителей, проверенных по качеству 

потомства:
справку-расчёт о причитающихся субсидиях на приобретение племпродукции по форме со

гласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копию договора на приобретение семени племенных быков-производителей с организацией, 

осуществляющей деятельность по племенной работе и искусственному осеменению сельскохо
зяйственных животных на территории Российской Федерации, заверенную организацией;

копию счёта-фактуры и накладной на семя племенных быков-производителей, заверенную 
организацией;

копию платёжного поручения, подтверждающего оплату семени племенных бюков-произво- 
дителей, заверенную организацией.

На семя быков-производителей, приобретённых за пределами Свердловской области, пред
ставляется сертификат на семя и копия племенного свидетельства на быка-производителя, заве
ренные организацией.

9. Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление 
или Министерство представляется:

юридическим лицом — единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма N° 1 «Бухгалтер-

Размеры (ставки) субсидий 
на поддержку племенного животноводства

№ 
п/п

Наименование Размер 
(рублей)

1. Приобретение для воспроизводства стада:
1) племенного молодняка крупного рогатого скота, за тонну 
живой массы
2) племенного молодняка свиней, за тонну живой массы
3) племенного молодняка овец и коз, за тонну живой
массы
4) суточного молодняка птицы, за тысячу штук

60000

40000
40000

1200
2. Приобретение семени племенных быков-производителей, 

проверенных по качеству потомства, за тысячу доз 12000
3. Содержание племенного поголовья лошадей, за голову в 

год 5000
4. Содержание племенных быков-производителей, за голову 

в год 50000
Приложение № 2
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на под
держку племенного животно
водства

Форма
СПРАВКА-РАСЧЁТ

о причитающихся субсидиях на приобретение племенной продукции

по
за 200 года

(наименование организации)

Наименование 
племенной продукции

Наименование 
продавца 

племенной про
дукции

Единица 
измерения

Количество Размер субси
дии (рублей)

Сумма суб
сидий (ру

блей)

Молодняк крупного ро
гатого скота

тонн
60000

Молодняк свиней тонн 40000
Молодняк овец и коз тонн 40000
Суточный молодняк 
птицы

тыс. штук
1200

Семя племенных бы
ков-производителей, 
проверенных по каче- 
ству потомства

тыс. доз

12000
итого
Руководитель организации
Главный бухгалтер организации
Главный зоотехник организации
Дата
МП

Принято (возвращено):
Управление:

(должность)
Дата 
МП

Форма

О

(подпись. Ф.И.О.)
(подпись. Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О)

(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на под
держку племенного животно
водства

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
причитающихся субсидиях на содержание племенных лошадей и 

быков-производителей
на 200__года

по
(наименование организации)

Вид животных Численность племенного поголовья (го
лов)

Размер субси
дии за месяц 

(рублей)

Сумма суб
сидий (ру

блей)по наличию 
паспортов

фактически на нача
ло отчётного месяца

Племенные лошади
5000/12

Племенные быки- 
производители 50000/12
Итого

Руководитель организации
Главный бухгалтер организации
Главный зоотехник организации
Дата
МП
Принято (возвращено):
Управление:

(подпись, Ф И О.)
(подпись, Ф И О.) 
(подпись. Ф И О)

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)
Дата 
МП

Начальник управлення
Главным бухгалтер управления

Дата, МП
Принято (возвращено): Министерство

Дата, МП

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись. Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 5
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на 
поддержку племенного животно
водства

Форма

о предоставленных

по

Отчёт 
субсидиях на поддержку племенного животноводства

за 200 года

(наименование управления)

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам
по гражданам

Начальник управления
Главный бухгалтер управления

Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство: 
Дата
МП

(должность)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись) (Ф. И О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2007—2009 годах на срок до одного года (далее — 
субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О разви
тии сельского хозяйства», от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и Областным законом от 12 марта 1997 года 
N° 13-03 «О государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердлов
ской области» («Областная газета», 1997, 20 марта, N° 41) с изменениями, внесёнными Област
ными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, N° 127), 
от 19 ноября 1998 года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212) и законами 
Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февра
ля, N° 36), от 15 июля 2005 года N° 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), (далее — Закон) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601400 «Субсидии на возмеще
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера
тивах в 2007-2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводите
лям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-право- 
вых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской коопера
ции», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также организации агро
промышленного комплекса, осуществляющие первичную и последующую (промышленную) пе
реработку сельскохозяйственной продукции, независимо от их организационно-правовых форм, 
и организации потребительской кооперации Свердловской области, являющиеся получателями 
кредитов в российских кредитных организациях (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских коо
перативах в 2007—2009 годах на срок до одного года.

7. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит
ных потребительских кооперативах:

юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными пред
принимателями на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования, семян, мине
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, покупку мо
лодняка сельскохозяйственных животных, уплату страховых взносов при страховании сельско
хозяйственной продукции;

организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими первичную и последую
щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, независимо от их органи
зационно-правовой формы, организациями потребительской кооперации на закупку у сельско
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области сельскохозяйственного сырья для 
осуществления его первичной и промышленной переработки.

8. Субсидии предоставляются организациям:
1) в приоритетном порядке на условиях «»финансирования расходов в случае предоставле

ния организации субсидии за счёт средств федерального бюджета — в размере двух третей 
ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, дей
ствующей на дату заключения кредитного договора (договора займа). Размер субсидий из 
областного бюджета составляет одну треть ставки рефинансирования (учётной ставки) Цент
рального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора

(Продолжение на 22-й стр.).
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(договора займа). Основанием для получения субсидии из областного бюджета являются доку
менты, представленные организацией для получения субсидий из федерального бюджета;

2) по кредитным договорам, заключенным в предыдущем году со сроком погашения до 1 
апреля текущего финансового года, включённым в реестр организаций, представивших доку
менты на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в предыдущем году, субси
дия предоставляется в размере и порядке, предусмотренном в предыдущем году. Основанием 
для выплаты субсидии являются документы, представленные организацией в предыдущем году;

3) по кредитным договорам (договорам займам), заключенным с 1 по 31 декабря предыду
щего года и в текущем финансовом году, по которым не предоставляется субсидия в соответ
ствии с подпунктами 1 и 2 данного пункта, и использованным на цели, предусмотренные пунктом 
7 настоящего Порядка, — в размере двух третей ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного до
говора (договора займа), но не более двух третей фактических затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу).

Субсидии предоставляются при условии своевременного погашения основного долга и упла
ты начисленных процентов в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа).

Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности, не предоставляются.

9. Для получения субсидий организация представляет в управление сельского хозяйства и 
продовольствия соответствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в слу
чае отсутствия управления на соответствующей территории, заявление о предоставлении субси
дий с приложением следующих документов:

1) в случае заключения кредитного договора:
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора, выписки из ссудного счёта 

организации, платёжных поручений, подтверждающих получение кредита;
заверенные организацией и кредитной организацией копии платёжных поручений, подтверж

дающих целевое использование кредита;
заверенные организацией копии первичных документов, подтверждающих целевое исполь

зование кредита (договор, накладная, счёт-фактура, акт приёмки-передачи скота);
заверенный организацией и кредитной организацией график погашения кредита и уплаты 

процентов;
копии свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационно
го письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования, заверенные организацией;

2) в случае заключения договора займа:
заверенные сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом копии дого

вора займа и документов, подтверждающих получение займа;
заверенный сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом и заёмщи

ком график погашения займа и уплаты процентов по нему;
заверенные организацией и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперати

вом копии платёжных поручений, подтверждающих целевое использование кредита;
заверенные организацией копии первичных документов, подтверждающих целевое исполь

зование кредита (договор, накладная, счёт-фактура, акт приёмки-передачи скота);
копии свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационно
го письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования, заверенные организацией.

Заявление о предоставлении субсидий представляется в течение 2 месяцев со дня получения 
кредита (займа).

Одновременно с заявлением для подтверждения статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя представляется:

юридическим лицом — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в об
щем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый 
год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма 
№ 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — расчёт доли 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (ра
бот, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — расчёт доли от реализации 
сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), вы
полненных обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, 
садоводческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных 
кооперативов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествую
щий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и 
убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агро
промышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйствен
ными потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизводи
теля ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом субси
дия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

10. Министерство в течение 10 дней рассматривает представленные документы и направляет 
управлению и организации уведомления о включении организации в перечень организаций, 
часть затрат на уплату процентов которых подлежит возмещению за счёт средств областного 
бюджета, или об отказе в таком включении с указанием причин отказа.

11. В случае непредставления в установленный срок документов, указанных в пункте 9 на
стоящего Порядка, организация лишается права на получение субсидии, об этом в течение 10 
дней организации направляется уведомление.

12. После подачи заявления организация ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет справка-расчёт размера субсидии по форме согласно прило
жению № 1 к настоящему Порядку и заверенные кредитной организацией (сельскохозяйствен
ным кредитным потребительским кооперативом) копии документов, подтверждающих уплату 
начисленных процентов, а также документы, подтверждающие погашение основного долга в 
соответствии с графиком платежей.

13. Управление на основании документов, представленных организациями, один раз в месяц 
составляет реестр организаций, представивших документы на возмещение части затрат на упла
ту процентов по кредитам (займам), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
и плановый расчёт субсидий на 2008 год по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, которые направляет в Министерство не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем. К реестру прилагаются документы, представленные организациями.

Реестр за ноябрь текущего финансового года должен быть представлен в Министерство не 
позднее 10 декабря.

14. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представлен
ных управлениями и организациями, и в случае ненадлежащего оформления возвращает их на 
доработку. В справке-расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием 
даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и 
представлены в Министерство.

15. Министерство на основании реестра и документов, представленных управлениями и орга
низациями, в течение 7 дней принимает решение о предоставлении субсидий и формирует свод
ный реестр организаций, представивших документы на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам (займам) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
который в течение 5 дней направляет в Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется на основании 
справки-расчета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. В предоставлении субсидий организациям может быть отказано в случае:
1) несоответствия организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По

рядка;
2) нарушения сроков представления документов, указанных в пунктах 9 и 14 настоящего 

Порядка;
3) нарушения сроков погашения кредита (займа) и уплаты процентов;
4) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
18. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери

одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

Сводный отчёт по области представляется ежеквартально в Министерство финансов Сверд
ловской области не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

20. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного бюд
жета субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредит
ных потребительских кооперативах в 2007- 
2009 годах на срок до одного года, сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, организа
циям агропромышленного комплекса, незави
симо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и орга
низациям потребительской кооперации

Форма
Справка-расчёт размера субсидии

Полное наименование организации ______ ___________________________________________
ИНН расчётный счёт______________________________________
Наименование банка ______________________________________________________________  
БИК корреспондентский счёт___________ _________ _______ ___________
Род деятельности заёмщика по ОКВЭД Цель кредита

По кредитному договору (договору займа) №от 200_ г.
в______________________________________________________

(наименование кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного кооператива)
За период с по 200_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_______________________________________________
2. Срок погашеніи кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)_________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_______________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения договора _______________________________________________________________

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 

субсидия (рублей)

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в 
расчётном периоде

Процентная 
ставка 

субсидий

Размер 
субсидий 
(рублей)

Руководитель организации 
(подпись) (ФИО.)

Главный бухгалтер организации__________________________________ __
(подпись) (ФИО.)

Дата, МП
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива) ____ _______ _________________

(подпись) (ФИО.)
Главный бухгалтер кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива)  _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство:_____________________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, МП

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных кредитных потребительских коо
перативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга
низациям агропромышленного комплекса, независи
мо от их организационно-правовых форм, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам и организациям по
требительской кооперации

Форма
Реестр 

организаций, представивших документы на возмещение части затрат на уплату’ процентов по кредитам (займам) 
по________________

(наименование управления) 
на 200___года

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянских! (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и дата 
кредитного 

договора 
(договора займа)

Наименование 
кредитной 
организации 

(кооператива)

Дата, 
номер 

заявления

Дэта 
поступ
ления 

заявления

Срок 
погашения

кре.игга 
(займа)

Сумма 
выданного 

кредита (займа) 
(рублей)

Процентная 
ставка 

по договору

Процентная

ставка 
субсидий

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Начальник управления ________________________
(подпись)

Главный бухгалтер управлення 
(подпись)

(Ф.И.ОЛ

'(Ф.Й.ОЛ

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных кредитных потребительских коо
перативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга
низациям агропромышленного комплекса, независи
мо от их организационно-правовых форм, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам и организациям по
требительской кооперации

Форма
Плановый расчёт субсидий

по_____________________________________
(наименование управления)

на 200_ года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и 
дата 

кредитного 
договора

Сумма 
выданного 

кредита

Расчётная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всегоXII 

200_ 
года

I п III IV V VI VII VIII IX X XI

Начальник управления ________________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления  
(подпись) (Ф.И.О.)

МП

Приложение №4
к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кре
дитных организациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных кредитных потребительских коо
перативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга
низациям агропромышленного комплекса, независи
мо от их организационно-правовых форм, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам и организациям по
требительской кооперации

Форма
Отчёт о предоставленных субсидиях

по_______________________________________
(наименование управления)

на.200_ года
№ 
п/п

Наименование 
заёмщика

Номер и дата

кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору 

(договору займа)

Процент 
субсидий

Сумма 
выданного 

кредита 
(займа) 

(рублей)

Сумма 
начисленной 
субсидии 
с начала 

года(рублей)

Сумма 
выплаченной 

субсидии 
(рублей)

Сумма фактически 
уплаченных процентов 

по кредитному 
договору (договору 

займа) (рублей)

Начальник управления ________________________ ______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления  
МП (подпись) (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 

животноводства

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
имеющих право на получение субсидий на поддержку животноводства (далее — субсидии), 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нару
шения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 
2005 года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603000 «Субсидии на поддержку 
животноводства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждён
ных бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, при
знаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Феде
рального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являю
щиеся производителями животноводческой продукции, а также индивидуальные предпринима
тели, организации агропромышленного комплекса Свердловской области и организации потре
бительской кооперации, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции из личных 
подсобных хозяйств граждан Свердловской области (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе:
1) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пред

принимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам для возмещения части 
затрат на производство и реализацию на территории Свердловской области следующих видов 
животноводческой продукции:

молока собственного производства;
мяса свиней живой массой 90 килограммов и выше;
мяса молодняка крупного рогатого скота живой массой 350 килограммов и выше;
мяса птицы бройлерной (кур, индюков) живой массой;
мяса мелкого рогатого скота живой массой;
яиц (кур);
рыбы;
2) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для возмещения части затрат на 

производство и реализацию на территории Свердловской области следующих видов животно
водческой продукции:

мяса молодняка крупного рогатого скота живой массой 350 килограммов и выше;
мяса свиней живой массой 90 килограммов и выше;

3) индивидуальным предпринимателям, организациям агропромышленного комплекса Свер
дловской области и организациям потребительской кооперации, осуществляющим закуп сельс
кохозяйственной продукции из личных подсобных хозяйств граждан Свердловской области, за 
молоко, закупленное из личных подсобных хозяйств граждан Свердловской области.

7. Для расчёта субсидии принимаются:
1) объём молока собственного производства, реализованного перерабатывающим организа

циям агропромышленного комплекса, расположенным на территории Свердловской области, и 
организациям, имеющим собственные перерабатывающие цеха, расположенным на территории 
Свердловской области (при наличии деклараций на выпускаемую продукцию) и осуществляю
щим приёмку молока по ГОСТу 52054-2003 «Молоко натуральное коровье — сырье» в пересчёте 
на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процен
та, молока по ТУ 9229-055-075-32800-04 «Молоко натуральное козье — сырье»).

По организациям Таборинского муниципального района, Тавдинского городского округа, 
Тугулымского городского округа, Гаринского городского округа для расчёта субсидии, кроме 
того, принимается объём реализованного масла, сметаны и творога в пересчёте на цельномо
лочную продукцию по базисной жирности с коэффициентом соответственно 1:20, 1:10 и 1:10.

Субсидия предоставляется юридическим лицам при сохранении и росте маточного поголовья 
коров на конец отчётного месяца по сравнению с учтённым органами государственной статисти
ки поголовьем на 1 января соответствующего финансового года. Субсидия крестьянскому (фер
мерскому) хозяйству и индивидуальному предпринимателю предоставляется при наличии пого
ловья коров на отчётную дату не менее 10 голов. При наличии поголовья коров на отчётную дату 
800 и более голов субсидия юридическому лицу выплачивается независимо от изменения пого
ловья коров. При снижении поголовья коров по чрезвычайным причинам (туберкулез, лейкоз, 
прочие инфекционные болезни, стихийные бедствия, выполнение программы Министерства по 
плановой замене низкопродуктивного скота) субсидия за производство молока предоставляет
ся на основании приказа министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти.

Для расчёта субсидии не включаются:
объём молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
объём реализации несортового молока;
объём молока, реализованного через посредников;
2) объём молока, закупленного из личных подсобных хозяйств граждан Свердловской обла

сти по договорам и реализованного перерабатывающим организациям агропромышленного ком
плекса Свердловской области и организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, имеющим собственные перерабатывающие цеха (при наличии деклараций на выпуска
емую продукцию) и осуществляющим приёмку молока по ГОСТу 52054-2003 «Молоко натураль
ное коровье — сырье» в пересчёте на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 
3,4 процента и белка — 3 процента.

Расчёты с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за молоко производятся 
организациями, осуществляющими закуп молока, в соответствии с заключенными договорами.

Субсидия предоставляется организации, осуществляющей закуп молока, за период приобре
тения и реализации молока с 1 декабря отчётного (предшествующего) финансового года по 1 
декабря текущего финансового года;

3) объём мяса свиней собственного производства живой массой 90 килограммов и выше, 
реализованного перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса Свердловс
кой области, расположенным на территории Свердловской области организациям, имеющим 
сертифицированные скотобойни, сертифицированным боенским пунктам, учреждениям соци
альной сферы, организациям, магазинам и рынкам по прямым договорам при забое скота в 
сертифицированных скотобойнях. При этом пересчёт убойного веса в живой вес производится 
по установленным коэффициентам.

Объём мяса свиней, закупленного и реализованного после откорма, живой массой 90 кило
граммов и выше для начисления субсидии принимается за вычетом постановочного веса.

Субсидия предоставляется при наличии поголовья свиней на начало отчётного месяца: по 
юридическим лицам — не менее 2000 голов, по крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди
видуальным предпринимателям — не менее 100 голов. На организации Таборинского муници
пального района, Тавдинского городского округа, Тугулымского городского округа, Гаринско
го городского округа указанные ограничения не распространяются;

4) объём мяса молодняка крупного рогатого скота собственного производства живой массой 
350 килограммов и выше, реализованного перерабатывающим организациям агропромышлен
ного комплекса Свердловской области, расположенным на территории Свердловской области 
организациям, имеющим сертифицированные скотобойни, сертифицированным боенским пунк
там, учреждениям социальной сферы, организациям, магазинам и рынкам по прямым договорам 
при забое скота в сертифицированных скотобойнях. При этом пересчёт убойного веса в живой 
вес производится по установленным коэффициентам.

Объём мяса молодняка крупного рогатого скота, закупленного и реализованного после от
корма, живой массой 350 килограммов и выше для начисления субсидии принимается за выче
том постановочного веса;

5) объём мяса птицы бройлерной (кур, индюков) собственного производства, реализованно
го перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса Свердловской области, 
расположенным на территории Свердловской области организациям, имеющим сертифициро
ванные скотобойни, сертифицированным боенским пунктам, учреждениям социальной сферы, 
организациям, магазинам и рынкам по прямым договорам при забое птицы в сертифицирован
ных пунктах, цехах убоя птицы. При этом пересчёт убойного веса в живой вес производится по 
установленным коэффициентам;

6) объём мяса мелкого рогатого скота собственного производства, реализованного перера
батывающим организациям агропромышленного комплекса Свердловской области, располо
женным на территории Свердловской области организациям, имеющим сертифицированные 
скотобойни, сертифицированным боенским пунктам, учреждениям социальной сферы, органи
зациям, магазинам и рынкам по прямым договорам при забое скота в сертифицированных 
скотобойнях. При этом пересчёт убойного веса в живой вес производится по установленным 
коэффициентам;

7) объём произведённого и реализованного гражданами, ведущими личное подсобное хозяй
ство, мяса молодняка крупного рогатого скота живой массой 350 килограммов и выше, свиней 
живой массой 90 килограммов и выше перерабатывающим организациям Свердловской облас
ти, расположенным на территории Свердловской области организациям, имеющим сертифици
рованные скотобойни, сертифицированным боенским пунктам, предприятиям потребительской 
кооперации для последующей переработки и учреждениям социальной сферы по прямым дого
ворам при забое скота в сертифицированных скотобойнях и боенских пунктах. При этом пере
счёт убойного веса в живой вес производится по установленным коэффициентам.

Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за период 
реализации скота с 1 декабря отчётного (предшествующего) финансового года по 1 декабря 
текущего финансового года;

8) объём яиц (кур) собственного производства, реализованного учреждениям социальной 
сферы, организациям и магазинам, расположенным на территории Свердловской области, по 
прямым договорам;

9) объём рыбы, произведённой организациями, осуществляющими промышленное рыбовод
ство, и сельскохозяйственными организациями, включёнными Министерством в перечень произ
водителей рыб, и реализованной учреждениям социальной сферы, организациям и магазинам, 
расположенным на территории Свердловской области, по прямым договорам.

8. Расчёт причитающихся субсидий организациям осуществляется исходя из размера (став
ки) субсидий на единицу произведённой и реализованной животноводческой продукции соглас
но приложению № 1 к настоящему Порядку, но не выше фактически произведённых расходов.

9. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия на соот
ветствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управ
ления на соответствующей территории, справки-расчёты о причитающихся субсидиях на под
держку животноводства (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению №2 к на
стоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) договора контрактации (купли-продажи);
2) приёмной квитанции (закупки) животноводческой продукции;
3) реестра товарно-транспортных накладных за месяц;
4) реестра перевода убойного веса в живой вес (или гуртовой ведомости);
5) отчёта о движении поголовья скота;
6) сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции с отметкой о 

принятии отчётности территориальным органом статистики (форма № П-1 (СХ));
7) сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота с отметкой о 

принятии отчётности территориальным органом статистики (форма № 3-фермер) (представля
ется единовременно за предшествующий год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ин
дивидуальными предпринимателями).

При реализации животноводческой продукции организациям, имеющим собственные пере
рабатывающие цеха, сертифицированные скотобойни и сертифицированные боенские пункты, 
дополнительно представляются заверенные организацией копии следующих документов:

1) акта забоя скота в сертифицированных скотобойнях (боенских пунктах);
2) ветеринарного удостоверения на скотобойню (боенский пункт) или молочный цех;
3) сертификата на выпускаемую продукцию;
4) декларации о соответствии на выпускаемую продукцию.
Организацией, осуществляющей закуп молока из личных подсобных хозяйств граждан Свер

дловской области, к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) договора с гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство;
2) журнала учёта приёмки (закупки) молока от граждан (форма № СП-22) с приложением 

учёт приёмки (закупки) молока в разрезе сдатчиков (приложение к форме № СП-22);
3) реестра о приёме молока от граждан и об оплате стоимости молока по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) договора с перерабатывающей организацией о поставках закупленного молока и приём

ной квитанции о приёмке молока.
Гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, к справке-расчёту прилагаются копии 

следующих документов, подтверждающих реализацию скота в живом весе:
1) договора контрактации (купли-продажи) или договора на забой скота в сертифициро

ванных скотобойнях и/или боенских пунктах;
2) договора о реализации продукции (в случае забоя скота в сертифицированных ското

бойнях и/или боенских пунктах);
3) накладной о приёмке скота (продукции);
4) ветеринарной справки по форме № 4 или ветеринарного свидетельства по форме № 1,
5) выписки из похозяйственней книги учёта гражданина в качестве гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство, заверенной администрацией муниципального образования, сельс
ких территорий.

10. Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление 
или Министерство представляется:

юридическим лицом — единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтер
ский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отрасле
вых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — единовре
менно не позднее 1 февраля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохо
зяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — единовременно не позднее 1 фев
раля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции 
в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных обслуживающими, пере
рабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими 
и животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов в общем объёме реали
зации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 
«Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», форма 
1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооператива
ми их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво-

(Продолжение на 23-й стр.).
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дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

12. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства по фор
ме согласно приложению N° 4 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

13. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку по области на выплату субсидий, 
которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Мини
стерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 4 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчёта по форме согласно приложе
нию N° 2 к настоящему Порядку.

15. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на поддержку животно
водства по форме согласно приложению N° 5 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчёто«, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на поддержку 
животноводства, который не позднее 25 числа месяца, следующим за отчётным периодом, 
предоставляется в Министерство финансов Свердловской области.

Форма

Приложение № 4
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку животно
водства

реализации пестицидов;

Сводная справка-расчёт 
о причитающихся субсидиях па поддержку животноводства

за 200__ год

2)
3)
4)
5)
6)
7)

счёта-фактуры и накладной;
сертификатов качества минеральных удобрений;
сертификатов соответствия на средства химизации;
актов об использовании средств химизации (форма № 420-АПК);
платёжного поручения на оплату средств химизации;
заключения о фитосанитарном состоянии семян сельскохозяйственных культур, эасо·

16.
1) 

рядка;
2)

В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях: 
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с задержкой
более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;

3) непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
поддержку животноводства

Размеры (ставки) субсидий 
на поддержку животноводства

№ 
п/п

Наименование расходов Размер 
(рублей)

1. Производство молока, за тонну
в том числе для организаций, расположенных в северных 
районах Свердловской области (Краснотурьинское, 
Тавдинское управления сельского хозяйства и 
продовольствия)

2000

2500
2. Приобретение молока у населения, за тонну 2000
3. Производство мяса свиней живой массой 90 кг и выше, за 

тонну 5000
4. Производство мяса молодняка крупного рогатого скота 

живой массой 350 кг и выше, за тонну 4000
5. Производство мяса птицы бройлерной (кур, индюка), за 

тонну 2500
6.. Производство мяса мелкого рогатого скота живой массой, за 

тонну 4000
7. Мясо, произведённое и реализованное в живом весе 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за 
тонну 10000

8. Производство яйца, за тысячу штук 25
9. Производство рыбы, за тонну 5000

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на 
поддержку животноводства

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства

за 200 года
по

(наименование организации)

Наименование продукции Единица 
измере

ния

Поголовье соот
ветствующего 

вида скота

Постано
вочный 

вес

Количество 
продукции в 

зачетном 
весе

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субсидии 
(рублей)

на 
начало 

года

на отчёт
ную дату

Молоко тонн 2000/2500
Молоко, приобретённое у 
населения

тонн
2000

Мясо свиней живой 
массой 90 кг и выше

тонн
5000

Мясо молодняка крупного 
рогатого скота живой 
массой 350 кг и выше

тонн

4500
Мясо птицы бройлерной 
(кур, индюка) в живом 
весе

тонн

2500
Мясо мелкого рогатого 
скота в живом весе

тонн
4000

Мясо, реализованное в 
живом весе гражданами, 
ведущими личное подсоб
ное хозяйство, за тонну

тонн

5000
Яйцо тыс. штук 25
Рыба тонн 5000
ИТОГО

Руководитель организации (гражданин) 
Главный бухгалтер организации
Главный зоотехник организации
Дата, МП
Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП
Принято (возвращено):
Министерство (управление)

(должность)

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись. Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись)
Дата, МП

(Ф. И. О.)

Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку’ живот
новодства

РЕЕСТР
о приёме молока от граждан и об оплате стоимости молока

за

(наименование организации)

200__ год

№
п/п

Фамилия, имя. отчество Домашний 
адрес

Номер, 
дата 

договора

Количество 
сданного 

молока.
килограммов

Подпись 
сдатчика 
молока

Цена за 1 
килограмм, 

рублей

Стоимость 
молока, 
рублей

Подпись 
сдатчика 
молока, 

подтверждающая 
получеш« 
денежных 
средств за 

сданное молоко
1.
2.
......
Итого

Руководитель организации, осуществляющей закуп молока у граждан
(подпис ь) (Ф. И О.)

Дата. МП

Таблица 1
(наименование управления)

Наименование организации Поголовье 
коров

Молоко Количество мяса в живом весе (тонн) Сумма 
субсидии 
за мясо 

собственного 
производств 
а(рублей)

на 
начало 
года’

на 
отчётную 

дату

количест
во (тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

свиней молодняка 
крупного 
рогатого 

скота

мелкого 
рогатого 

скота

птицы 
брошюрной

Итого

Таблица 2

Наименование организации Молоко, 
приобретённое 

у населения

Мясо, реализованное в 
живом весе 
гражданами

Яйцо Рыба Сумма 
субсидии 
(рублей)

количество 
(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

количество 
(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

количество, 
(тыс. штук)

сумма 
субсидии 
(рублей)

количество 
(тонн)

сумма 
субсидии 
(рублей)

Итого

(подпись. Ф ИО.)

(подпись. Ф.И.О.)

Начальник управления

Главный бухгалтер управления

Дата, МП

Принято (возвращено): Министерство

Дата, МП

Форма

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 5
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на 
поддержку животноводства

ОТЧЁТ 
о предоставленных субсидиях на поддержку животноводства

по

за 200 года

(наименование управления)

рублей

№

п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность в 
субсидиях на 

отчётную дату 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную дату 
с начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на отчётную 
дату

Размер 
причитающей

ся субсидии 
на отчётігую 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии

1.

2.

Всего

в том числе:

по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям

по организациям, 
осуществляющим закуп 
молока

по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

по гражданам

рённости посевов, фитосанитарном состоянии производственных помещений, заражённости 
посевов болезнями, заселённости вредителями и целесообразности применения пестицидов; 
обязательным условием получения субсидии является наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения на склад для хранения пестицидов или договора аренды склада с приложением 
копии вышеуказанного документа;

8) свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 
лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационно
го письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования, заверенные организацией (единовременно).

9. Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в управление 
или Министерство представляется:

юридическим лицом — единовременно не позднее 1 февраля текущего финансового года 
расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных 
товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бухгалтер
ский баланс», форма N° 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6-АПК «Отчёт об отрасле
вых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»);

крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — единовре
менно не позднее 1 февраля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохо
зяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный 
(предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — единовременно не позднее 1 фев
раля текущего финансового года расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в 
общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполненных обслуживающими, перера
батывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садоводческими, огородническими и 
животноводческими кооперативами для членов данных кооперативов а общем объёме реализа
ции продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год (форма № 1 «Бух
галтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма N8 6-АПК «Отчёт об 
отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», форма 
1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооператива
ми их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

11. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на приоб
ретение средств химизации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, кото
рую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Министер
ство.

12. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

13. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению N° 2 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению N° 1 к настоящему Порядку.

14. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации по форме согласно приложению N° 3 к настоящему 
Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на компенса
цию части затрат на приобретение средств химизации, который не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, предоставляет в Министерство финансов Свердловской 
области.

15.
1) 

рядка;
2)

В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях: 
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с задержкой
более чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;

3) непредставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
4) представление документов за ноябрь текущего финансового года позднее 10 декабря 

текущего года;
5) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предос

тавление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

17. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Начальник управления 
Главный бухгалтер управления 
Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство:_______________

(должность)
Дата, МП

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Форма

Приложение № I
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию части за
трат на приобретайте средств химизации

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

(подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части 

затрат на приобретение средств химизации

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации (да
лее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субси
дий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, N° 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года N° 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, N° 127), от 19 ноября 1998 
года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года N° 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, N° 36), от 15 июля 
2005 года N° 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, N° 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603100 «Субсидии на компенса
цию части затрат на приобретение средств химизации», виду расходов 006 «Субсидии юриди
ческим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся покупателями 
средств химизации (далее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе ис
ходя из размера субсидии на соответствующие виды средств химизации:

1) в размере до 70 процентов фактической стоимости пестицидов, содержащих 69 г/л 
феноксапроп — П— этила + 75 г/л антидота мефенпир-диэтила (без налога на добавленную 
стоимость);

2) в размере до 50 процентов фактической стоимости пестицидов (без налога на добавлен
ную стоимость), содержащих:

100 г/л феноксапроп — П — этила + 27 г/л антидота мефенпир-диэтила;
80 г/л клодинафоп — пропаргила + 20 г/л антидота;
500 г/л МЦПА кислоты (смесь диметиламинной, калиевой и натриевой солей);
125 г/кг мефенпир-диэтила + 50 г/кг амидосульфурона + 12,5 г/кг йодосульфурон - ме

тил — натрия;
344 г/л 2,4 — Д + 120 г/л дикамбы кислоты (диметиламинные соли);
40 г/л имазамокса;
500 г/л глифосата кислоты (калийная соль);
250 г/л спироксамина + 167 г/л тебуконазола + 43 г/л триадименола;
80 г/л тиабендаэола + 60 г/л тебуконазола;
25 г/л флудиоксонила;
640 г/кг манкоцеба + 40 г/кг мефеноксама;
250 г/кг тиаметоксама;
3) в размере до 30 процентов фактической стоимости других пестицидов и комплексных 

(сложных) минеральных удобрений, содержащих три основных элемента питания растений ЫРК 
(без налога на добавленную стоимость), внесённых в Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

7. Для расчёта субсидии принимаются фактические объёмы приобретённых, оплаченных и 
использованных в текущем финансовом году средств химизации.

8. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответ
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управле
ния на соответствующей территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на компенса
цию части затрат на приобретение средств химизации (далее — справка-расчёт) по форме со
гласно приложению N° 1 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) договора на поставку средств химизации с приложением копии документа на право

за
ПО

(наименование организации)

200 годэ

Ку 
п/п

Виды средств химизации Единица из
мерения

Приобретено в
20 году

Фактически исполь
зовано

Принятой выплате субсидии

объём сумма 
(рублей)

объём сумма 
(рублей)

объём размер сужмафу- 
&»*) .,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 69 г/л феноксапроп - П - этила +

75 г/л антидота мефенпир-лгргила
литров до 70 процентов от сто

имости
2. 100 г/л феноксапроп - П - этила + 

27 г/л антидота мефенпир-диэтила
литров до 50 процентов от сто

имости

3. 80 г/л клодинафоп - пропаргила +
20 г/л антидота

Л)пров до 50 процентов от сто
имости

4. 500 г/л МЦПА кислоты (смесь 
диметилэминной, калиевой и на* 
триевой солей)

литров ло 50 процентов от сто
имости

5. 125 г/кг мефенпир-диэтила + 50 г/ 
кг амидосульфурона + 12,5 г/кг 
йодосульфурон метил натрия

килограммов ЛО 50 процентов от сто
имости

6. 344 г/л 2,4 - Д кислоты + 120 г/л 
дикамбы кислоты 
(диметиламинные соли)

литров до 50 процентов от сто
имости

7. 40 г/л имазамокса литров до 50 процентов от сто

имости

8. 500 г/л глифосата кислоты 
(калийная соль)

литров ло 50 процентов от сто- 

имостл

9. 250 г/л спироксамина + 167 г/л 
тебуконазола + 43 г/л

триадименола

лотров до 50 процентов от сто

имости

1

10. 80 г/л тнабендазола + 60 г/л 
тебуконазола

литров до 50 процентов ОТ СТО

ИМОСТИ
11. 25 г/л флудиоксонила литров до 50 процентов от СТО

ИМОСТИ
12. 640 г/кг манкоцеба + 40 г/кг 

мефеноксама
килограммов до 50 процентов ОТ СТО

ИМОСТИ
13. 250 г/кг тиаметоксама килограммов до 50 процентов ОТ СТО

ИМОСТИ
14. Другие пестициды килограммов/ 

литров

доЗО процентов от сто

имости ___________ і

15. Минеральные удобрения, 

содержащие три основных 
элемента питания растений №РК

тонн доЗО процентов ОТ СТО

ИМОСТИ

Итого
——1

/Ф И О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель организации 

Главный бухгалтер организации 

Главный агроном организации 

Дата, МП

Принято (возвращено): управление (Министерство):

(должность) (подпись) /Ф. И О)

Дата, МП

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областною 
бюджета субсидий на компенсацию части за
трат на приобретение средств химизации

С ВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о прнчитанишпея субсидиях ня компенсацию части іатрат на приобретение средств химніанип

за
по

(наименование управления)

200 года

Наименование 
организации

Виды 
средств 

химизации

Приобретено Фактически »сткршювано Принято к выл:юте субсидии
объём сумма 

(рублей)
•хітЛі сумма 

[рублей)
размер

(ставка) 
субсидии в 
процентах

сумма 
субсидии 
(рублей)

лигры мио- 
граммы

тонны л игры кило- 
ірэммы

тонны титры кило
граммы

тонны

(Ф.И.О.. подпись)

(Ф ИО., подпись) 

(Ф ИО. подпись)

Начальник управления

Главный бухгалтер управления

Главный агроном управления

Дата, МП

Принято (возвращено): Министерство:

(должность) (подпись) (Ф. И О.)

Дата

МН

(Продолжение на 24-й сгр.)·
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Приложение № 3
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета субсидий на 
компенсацию части затрат на при
обретение средств химизации

Форма
ОТЧЁТ

о предоставленных субсидиях на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации

за 20___года
по_______________________________________________________ 

(наименование управления)

(рублей)
№ 
п/п

Наименование 
организации

Г одовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

12. Управление ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным пери
одом, представляет в Министерство отчёт о предоставленных субсидиях на возмещение части 
затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельс
кохозяйственных работ, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Министерство на основании отчётов, полученных от управлений, и справок-расчётов, полу
ченных от организаций, составляет сводный отчёт о предоставленных субсидиях на возмещение 
части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ, который не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляется в Министерство финансов Свердловской области.

13. В предоставлении субсидий организации может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По

рядка;
2) представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с задержкой более 

чем на 30 дней после истечения отчётного месяца;
3) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предостав

ление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
14. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт

роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

15. Управление и Министерство отвечают за соблюдение порядка предоставления субсидий 
организациям.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ

Приложение № 4
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ

Форма
Отчёт

о предоставленных субсидиях на возмещение части затрат на 
приобретение дизельного топлива, использованного на проведение 

сезонных сельскохозяйственных работ

за 200___года
по______________________________________________________

(наименование управления)

Размеры (ставки) субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

Начальник управления  (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления  (подпись, Ф.И.О.) 

Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство:_____________________

(должность)
Дата, МП

(подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий на приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидирования части затрат на приобретение дизельного топлива, использован
ного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ (далее — субсидии), цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года № 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 15 июля 
2005 года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603200 «Субсидирование части 
затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельс
кохозяйственных работ», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утвер
ждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, признаваемые сельско
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», являющиеся покупателями 
дизельного топлива, используемого на проведение сезонных сельскохозяйственных работ (да
лее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для воз
мещения части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезон
ных сельскохозяйственных работ, исходя из размера субсидии за один гектар посевной (посадоч
ной) площади текущего финансового года по группам сельскохозяйственных культур согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, но не выше фактически произведённых расходов.

7. Для получения субсидии организация единовременно, до 10 июля текущего года, пред
ставляет в управление сельского хозяйства и продовольствия соответствующей территории (да
лее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей 
территории, справку-расчёт о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на приоб
ретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ (далее — справка-расчёт), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) отчёта о посеве сельскохозяйственных культур в текущем году с отметкой органа статисти

ки (формы 1-фермер, 4-СХ);
2) платёжных поручений об оплате стоимости дизельного топлива;
3) накладных на приобретение дизельного топлива;
4) свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного 
письма об учёте организации в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования (единовременно).

Для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя представляется: 
юридическим лицом — расчёт доли от реализации сельскохозяйственной продукции в об

щем объёме реализованных товаров (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый 
год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма N° 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма 
№ 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса»);

кр естьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем — расчёт доли 
от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (ра
бот, услуг) за отчётный (предшествующий) финансовый год;

сельскохозяйственным потребительским кооперативом — расчёт доли от реализации сельс
кохозяйственной продукции в общем объёме реализованных товаров (работ, услуг), выполнен
ных обслуживающими, перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садо
водческими, огородническими и животноводческими кооперативами для членов данных коопе
ративов в общем объёме реализации продукции (работ, услуг) за отчётный (предшествующий) 
финансовый год (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убыт
ках», форма № 6-АПК «Отчёт об отраслевых показателях деятельности организаций агропро
мышленного комплекса», форма 1-спр «Информация об оказании услуг сельскохозяйственны
ми потребительскими кооперативами их членам»).

Вновь созданные организации подтверждают статус сельскохозяйственного товаропроизво
дителя ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. При этом 
субсидия организации предоставляется с начала отчётного квартала.

8. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке- 
расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление илй Министерство.

9. Управление на основании справок-расчётов, представленных организациями, составля
ет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на приоб
ретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство.

10. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку—расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

11. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настоя
щему Порядку, а Министерством — на основании справок-расчётов по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.

№ 
п/п

Наименование группы сельскохозяйственных культур Размер 
(рублей)

1. Зерновые и зернобобовые культуры, за гектар посевной 
площади 46

2. Кормовые культуры, за гектар посевной площади 21
3. Картофель, за гектар посадки 91
4. Овощи открытого грунта, за гектар посадки 91

Приложение № 2
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ

Форма
Справка-расчёт

о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на 
приобретение дизельного топлива, использованного на проведение 

сезонных сельскохозяйственных работ
за 200___года

по _
(наименование организации)

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур

Посевная 
площадь за 

текущий год 
(гектаров)

Размер 
субсидии 
(рублей)

Расчётная 
сумма 

субсидии 
(рублей)

Фактическая 
стоимость 
дизельного 

топлива, 
приобретённого 
в текущем году 

(рублей)

Причитаю
щаяся 
сумма 

субсидии 
(рублей)

Зерновые и зерно
бобовые культуры

46

Кормовые культуры 21
Картофель 91
Овощи открытого 
грунта

91

Итого

Руководитель организации (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер организации (Ф.И.О., подпись) 
Главный агроном организации (Ф.И.О., подпись) 
Дата 
МП

Принято (возвращено):
Управление (Министерство):

Дата
МП

(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ

Форма
Сводная справка-расчёт

о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат иа 
приобретение дизельного топлива, использованного на проведение 

сезонных сельскохозяйственных работ

за 200___года
по______________________________________________________

(наименование управления)

Наименование 
организации

Наименование 
сельскохозяй

ственных 
культур

Посевная 
площадь за 
текущий 

год 
(гектаров)

Размер 
субсидии 
(рублей)

Расчётная 
сумма 

субсидии 
(рублей)

Фактическая 
стоимость 
дизельного 

топлива, 
приобретённого 
в текущем году 

(рублей)

Причитаю
щаяся 

сумма 
субсидии 
(рублей)

Итого

Начальник управления  (Ф.И.О., подпись) 
Главный бухгалтер управления (Ф.И.О., подпись) 
Главный агроном управления (Ф.И.О., подпись) 
Дата, МП

Принято (возвращено):
Министерство:_____________________

(должность)
Дата
МП

(подпись) (Ф. И. О.)

(рублей)
№ 
п/п

Наименование 
организации

Годовой 
плановый 

объём 
субсидии

Фактическая 
потребность 
в субсидиях 
на отчётную 

дату с 
нарастающим 

итогом

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату в 
пределах 
годового 
объёма 

субсидии
1.
2.

Всего
в том числе:
по крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям
по сельскохозяйствен
ным потребительским 
кооперативам

Начальник управления
Главный бухгалтер управления
Дата, МП

__________________  (подпись, Ф.И.О.)
__________________  (подпись, Ф.И.О.)

Принято (возвращено):
Министерство:_____________________
Дата (должность)
МП

(подпись) (Ф. И. О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на осуществление мероприятий 

по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин 
и других гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением госу
дарственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий на 
осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию пло
тин и других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской 
области (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении 
субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Областным законом от 12 марта 1997 года N9 13-03 «О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесёнными Областными законами от 21 
августа 1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, N° 127), от 19 ноября 1998 
года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212) и законами Свердловской области 
от 16 февраля 2001 года N° 14-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, N° 36), от 15 июля 
2005 года № 90-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215).

3. , Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N» 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0406 «Водные ресурсы», целевой статье 2800100 «Субсидии на осуществление мероприятий 
по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Свердловской области», виду расходов 006 «Субси
дии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), осуществляющие мероприятия по выполнению проектных 
работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Свердловской области, переданных юридическим лицам в хозяйственное веде
ние (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение 
затрат организации по проведению противопаводковых мероприятий, выполнению восстанови
тельных и берегоукрепительных, ремонтных работ на гидротехнических сооружениях и плоти
нах, созданию проектно-сметной документации на восстановление и ремонт гидротехнических 
сооружений и плотин, содержанию плотин и других гидротехнических сооружений.

7. Организация заключает с Министерством соглашение о предоставлении субсидии на 
осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и 
других гидротехнических сооружений, находящихся а собственности Свердловской области 
(далее — соглашение).

Организация для заключения соглашения предоставляет копию документа, подтверждающе
го передачу имущества Свердловской области в хозяйственное ведение организации. Копия 
должна быть заверена надлежащим образом.

8. Для получения субсидии организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, представляет в Министерство справку-расчёт о причитающихся субсиди
ях на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию 
плотин и других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской 
области (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поряд
ку.

Организацией к справке-расчёту прилагаются заверенные копии следующих документов:
пл атёжного поручения на оплату выполненных работ сторонними организациями, справки о 

стоимости выполненных работ, счёта-фактуры;
спр авки о фактических затратах организации и исполнении сметы затрат;
смет затрат на выполнение проектных работ, содержание плотин и других гидротехнических 

сооружений, согласованных Министерством, или проектно-сметной документации.
9. Министерство на основании справки-расчёта и документов, полученных от органи

зации, составляет сводную справку-расчёт по области на выплату субсидий по форме со
гласно приложению N° 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской 
области.

10. Перечисление субсидии на расчётный счёт организации осуществляется Министерством 
на основании справки-расчёта по форме согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку.

11. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае:
1) непредставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на пре

доставление субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обяза
тельств.

12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предос
тавления недостоверных сведений и документов для получений 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 принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

13. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий организаци
ям.

(Продолжение на 25-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—24-й стр.).

* Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на осуществление ме
роприятий по выполнению проектных 
работ, ремонту и содержанию плотин и 
других гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
Свердловской области

Форма
Справка-расчёт

о причитающихся субсидиях на осуществление мероприятий по 
выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области

на 200__года

(наименование организации)
(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
затрат (работ)

Номер, 
дата 

согла
шения

Сумма субси 
дии по согла 

шению

Сумма 
затрат 

по смете

Факти че
ски 

произве
дённые 
затраты

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

отчётную 
дату с 

начала года

Размер 
причитаю

щейся 
субсидии 

на 
отчётную 

дату

Итого

Руководитель организации (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации(подпись)(Ф.И.О.)

Дата
МП

Принято (возвращено):
Министерство____________________  ___________________ _ ______________ _

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата
МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий на осуществление мероприятий по выпол
нению проектных работ, ремонту и содержанию пло
тен и других гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности Свердловской области

Форма

(рублей)

Сводная справка-расчёт
о причитающихся субсидиях на осуществление мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и 
содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской 

области
на 200__года

№ 

ц'п

Наименование 
организации

Наименование за
трат (работ)

Номер, дата 

соглашения

Сумма суб
сидии по со
глашению

Сумма 

затрат по 
смете

Фактически 

произведённые 
затраты

Фактически 
выплачено 

организации 
субсидии на 

опётную 
датує 

начала года

Размер 
причитающейся 

субсидии 

на отчётную 
дату

Итого. ...» . . ...... .

Руководитель (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела земледелия (подпись)(Ф.И.О.)

Начальник отдела финансированіи (подпись)(Ф.И.О)

Дата, МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесённых 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на компенсацию понесённых авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской области (да
лее — субсидии), цели, условия и порядок предоставлений субсидий, порядок возврата субси
дий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1152-ПП «Об органи
зации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в труднодоступных рай
онах Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-6, 
ст. 1669).

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) (далее — Закон), 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 
3000201 «Субсидии на компенсацию понесённых авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области», виду расходов 006 
«Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, осу
ществляющие в 2008 году перевозку пассажиров по регулируемым тарифам воздушным транс
портом в труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской округ, Табо- 
ринский муниципальный район) (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступ
ные районы области (Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район), осуще
ствлённой в 2008 году.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и органи
зациями договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета и при соблюдении сле
дующих условий:

1) организации осуществляют перевозки пассажиров в труднодоступных районах Сверд
ловской области в 2008 году по регулируемым тарифам;

2) организации выполняют объём осуществляемых рейсов воздушным транспортом по пе
ревозке в 2008 году пассажиров в труднодоступных районах области, установленный Министер
ством в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на год;

3) организации ведут учёт перевезённых пассажиров, доходов от оплаты за проезд пасса
жирами, затрат по перевозке пассажиров в труднодоступных районах Свердловской области в 
2008 году и представляют в Министерство сведения о количестве перевезённых пассажиров, 
доходах от оплаты за проезд пассажирами и затратах по перевозке пассажиров в труднодоступ
ных районах Свердловской области за каждый отчётный период (далее — сведения).

8. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют в Министерство сведения, 
составленные на основании оперативной бухгалтерской отчётности организаций, по форме, 
установленной Министерством.

После проверки представленных сведений Министерство перечисляет субсидии на расчётный 
счёт организации в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на финансовый год, про
порционально принятым Министерством расходам для возмещения.

Не позднее 15 чис іа второго месяца, следующего за отчётным периодом, организации пред
ставляют в Министерство квартальные сведения нарастающим итогом, составленные на основа
нии данных бухгалтерского учёта организаций, по форме, установленной Министерством, а 
также информацию об изменении тарифов по проезду с указанием документа, утверждающего 
данные изменения.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской области платёжных доку
ментов на перечисление субсидий организациям Министерство представляет копии сведений, 
полученных от организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществля
ет контроль за соблюдением организациями условий предоставления субсидий, достовернос
тью сведений, подтверждающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта пред
ставления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об-

Областная Специальный выпуск 25 стр.
Газета

ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требо
вания.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на возмещение затрат по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области (далее — субсидии), цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодо
рожном транспорте в Российской Федерации».

3. Предоставление субсидий на возмещение затрат по перевозке пассажиров железнодо
рожным транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области осуществляется со
гласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюдже
те на 2308 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) (далее — Закон), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде
лу 0408 «Транспорт», целевой статье 3050201 «Субсидии на возмещение затрат по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Свердловской облас
ти», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, осу
ществляющие в 2008 году перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригород
ном сообщении в Свердловской области (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат по перевозке в 2008 году пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в Свердловской области в объёмах, определённых Министерством.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и органи
зациями договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета и при соблюдении усло
вий:

1) организации имеют лицензию на осуществление перевозок пассажиров железнодорож
ным транспортом, в том числе в пригородном сообщении;

2) организации осуществляют перевозку пассажиров в пригородном сообщении в Сверд
ловской области без увеличения платы за проезд в течение года, при изменении по согласова
нию с Правительством Свердловской области тарифов на перевозку пассажиров в пригородном 
сообщении вводится поправочный коэффициент к размеру предоставляемых организациями 
субсидий, рассчитываемый Министерством;

3) организации ведут учёт перевезённых пассажиров, доходов от оплаты за проезд пасса
жирами, затрат по перевозке пассажиров в пригородном сообщении в Свердловской области в 
2008 году и представляют в Министерство сведения о количестве перевезённых пассажиров, 
доходах от оплаты за проезд пассажирами и затратах по перевозке пассажиров в пригородном 
сообщении в Свердловской области за предыдущий отчётный период (далее — сведения).

8. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют в Министерство сведения, 
составленные на основании оперативной бухгалтерской отчётности организаций, по форме, 
установленной Министерством.

После проверки представленных сведений Министерство перечисляет субсидии на расчётный 
счёт организации в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на финансовый год, про
порционально принятым Министерством расходам для возмещения.

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом, организации пред
ставляют в Министерство квартальные сведения нарастающим итогом, составленные на основа
нии данных бухгалтерского учёта организаций, по форме, установленной Министерством, а 
также информацию об изменении тарифов по проезду с указанием документа, утверждающего 
данные изменения.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской области платёжных доку
ментов на перечисление субсидий организациям Министерство представляет копии сведений, 
полученных от организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществля
ет контроль за соблюдением организациями условий предоставления субсидий, достовернос
тью сведений, подтверждающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта пред
ставления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об
ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требо
вания.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части расходов по 

доставке почты воздушным транспортом 
в труднодоступные районы области

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на возмещение расходов по доставке почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы Свердловской области (далее — субсидии), цели, условия и порядок 
предоставлений субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмот
ренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Соглашением между Правительством Свердловской области и Феде
ральным государственным унитарным предприятием «Почта России» от 12.04.2005 г. № 12 «О 
взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи в Свердловской облас
ти» на 2005—2008 годы, продленным до 2011 года.

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) (далее — Закон), 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0410 «Связь и информатика», целевой 
статье 3300101 «Субсидии на возмещение части расходов по доставке почты воздушным транс
портом в труднодоступные районы области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим ли
цам».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, осу
ществляющие в 2008 году доставку почты воздушным транспортом в труднодоступные районы 
Свердловской области (Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район) (да
лее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат по доставке почты воздушным транспортом в труднодоступные райо
ны области (Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район), осуществлённой 
в 2008 году.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и органи
зациями договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета и при соблюдении усло
вий:

1) наличие договора на оказание услуг с организациями воздушного транспорта, имеющи
ми лицензии на осуществление перевозки грузов, в том числе почтовой корреспонденции;

2) организации выполняют объём и периодичность доставки в 2008 году почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы области, установленные Министерством в пределах 
утверждённых бюджетных ассигнований на год;

3) наличие документов, подтверждающих затраты по доставке почты (акты выполненных 
работ (далее — документы), сведения о налёте часов, стоимости одного лётного часа и сумме 
затрат за отчётный период, составленные на основании данных бухгалтерского учёта организа
ций (далее — сведения).

8. Для получения субсидии организации ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следую
щего за отчётным периодом, представляют в Министерство документы. После проверки пред
ставленных документов Министерство перечисляет субсидии на расчётный счёт организации в 
пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на финансовый год, пропорционально при
нятым Министерством расходам для возмещения.

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом, организации пред
ставляют а Министерство квартальные сведения нарастающим итогом, составленные на основа
нии данных бухгалтерского учёта организаций, по форме, установленной Министерством.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской области платёжных доку
ментов на перечисление субсидий организациям Министерство представляет копии документов, 
полученных от организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществля
ет контроль за соблюдением организациями условий предоставления субсидий, достовернос
тью сведений, подтверждающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта пред
ставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответству
ющего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий организациям, осуществляющим 
производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в 

области электронных средств
массовой информации

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
имеющих право на получение субсидий организациям, осуществляющим производство, распро
странение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств 
массовой информации (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2006 г. 
№ 983-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2007, № 11-2, ст. 1414) (далее — Постановление).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Зако
ном Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декаб
ря, № 423—428), (далее — Закон) по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массо
вой информации», подразделу 0803 «Телевидение и радиовещание», целевой статье 4530101 
«Субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование 
социально значимых программ в области электронных средств массовой информации», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации в сфере электронных средств массо
вой информации независимо от организационно-правовой формы (далее — организации), осу
ществляющие создание телевизионных передач (программ), освещающих деятельность госу
дарственных органов Свердловской области, информирующих о предполагаемых к принятию и 
принятых органами государственной власти решениях, и других социально значимых программ 
(далее — телевизионные программы), при условии телевещания с зоной уверенного приёма 
передач на территории проживания более 90 процентов населения Свердловской области.

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат на производство, распространение и тиражирование телепрограмм в 
2008 году на территории Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и органи
зациями договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета и при соблюдении усло
вий:

1) организации осуществляют создание телевизионных программ в соответствии с Переч
нем телепрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти Свердловской 
области, информирующих о предполагаемых к принятию и принятых органами государственной 
власти решениях, а также социально значимых программ, прилагаемым к Постановлению;

2) организации осуществляют распространение, тиражирование телевизионных программ 
и их доведение до населения Свердловской области при условии телевещания с зоной уверенно
го приёма передач на территории проживания более 90 процентов населения Свердловской 
области;

3) организации представляют в Министерство акты выполненных работ по созданию теле
визионных программ и их распространению в Свердловской области.

8. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляют в Министерство сведения по 
произведённым расходам на создание, тиражирование телевизионных программ и их доведение 
до населения Свердловской области, составленные на основании оперативной бухгалтерской 
отчётности организаций по форме, установленной Министерством.

После проверки представленных сведений Министерство перечисляет субсидии на расчётный 
счёт организации в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на финансовый год.

Не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом, организации пред
ставляют в Министерство квартальные сведения нарастающим итогом, составленные на основа
нии данных бухгалтерского учёта организаций, по форме, установленной Министерством.

9. При представлении в Министерство финансов Свердловской области платёжных доку
ментов на перечисление субсидий организациям Министерство представляет копии сведений, 
полученных от организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществля
ет контроль за соблюдением организациями условий получения субсидий, достоверностью све
дений, подтверждающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый конт
роль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта пред
ставления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об
ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требо
вания.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправле

ния на предоставление указанных бюджетных кредитов

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных креди
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на покры
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предоставление указан
ных бюджетных кредитов разработано на основании Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, статьи 25 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428).

2. В целях настоящего Положения под временным кассовым разрывом, возникающим при 
исполнении местного бюджета, понимается прогнозируемая в определённый период текущего 
финансового года недостаточность на едином счёте бюджета денежных средств, необходимых 
для осуществления кассовых выплат из бюджета.

3. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, являются:

а) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед област
ным бюджетом;

б) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том 
числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита 
бюджета муниципального района (городского округа) по данным отчёта об исполнении местно
го бюджета за последний отчётный год и в решении о бюджете муниципального района (городс
кого округа) на текущий финансовый год;

в) предоставление органами местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) в установленном порядке и установленные сроки отчёта об исполнении местного бюд
жета за истекший месяц.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении мест
ных бюджетов, предоставляются на срок в пределах 2008 года.

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о пре
доставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета на покрытие временного 
кассового разрыва глава муниципального района (городского округа) подает в Министерство 
финансов Свердловской области заявление о предоставлении бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия временного кассового разрыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного кредита;
При принятии органами местного самоуправления решения о предоставлении налоговых 

льгот к заявлению прилагается надлежаще заверенная копия принятого решения.
Заявление подписывается главой муниципального образования (главой местной администра

ции), а также руководителем органа, организующего исполнение местного бюджета.
7. К заявлению прилагается документ, подтверждающий наличие временного кассового 

разрыва в местном бюджете, в котором указываются сведения о поступивших доходах и 
произведённых расходах за истекший период текущего финансового года, прогноз по дохо
дам и расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюдже
та. Форма вышеназванного документа устанавливается Министерством финансов Свердловс
кой области.

Кассовый разрыв в местном бюджете определяется с учётом наличия кредиторской задол
женности местного бюджета по оплате коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным 
учреждениям.

Министерство финансов Свердловской области вправе запрашивать иные сведения, необхо
димые для принятия решения о предоставлении бюджетного кредита.

8. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении мест
ных бюджетов, предоставляются при условии предоставления муниципальными образованиями 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных средств, за исключением 
бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским округам), получа
ющим дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов), которым такое обеспечение не требуется.

Способами обеспечения исполнения обязательств муниципальных районов (городских окру
гов) по возврату бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, поручительства, 
государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 про
центов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высо
кую степень ликвидности.

9. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, принимаются в течение 14 дней со 
дня поступления соответствующего заявления в Министерство финансов Свердловской 
области при условии предоставления муниципальным образованием в установленном по
рядке и установленные сроки отчёта об исполнении местного бюджета за истекший ме
сяц.

(Продолжение на 26-й стр.).
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Если форма представленного заявления и прилагаемых к нему сопроводительных докумен
тов не отвечает требованиям настоящего Положения или представлены не все документы, ука
занные в пунктах 6—8 настоящего Положения, то такое заявление возвращается Министерством 
финансов Свердловской области органам местного самоуправления, представившим заявление, 
для устранения выявленных недостатков.

10. По результатам рассмотрения заявления министр финансов Свердловской области при
нимает решение:

а) о предоставлении или отказе в предоставлении бюджетного кредита:
б) о ликвидации временного кассового разрыва за счёт изменения графика перечисления 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района (городского округа) в пределах 
соответствующих средств, утверждённых Законом,

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита соответствую
щим органам местного самоуправления направляется письменный отказ.

В случае принятия решения о ликвидации временного кассового разрыва за счёт изменения 
графика перечисления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района (городс
кого округа) Министерство финансов Свердловской области в установленном порядке вносит 
изменения в бюджетную роспись областного бюджета на текущий финансовый год.

Решение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального района (город
ского округа) бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении местного бюджета, с указанием объёма предоставляемого бюджетного кредита 
оформляется приказом министра финансов Свердловской области.

11. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его размера до момента 
подписания договора орган местного самоуправления должен незамедлительно сообщить об 
этом в Министерство финансов Свердловской области. В этом случае Министерством финансов 
Свердловской области могут быть внесены изменения в решение о предоставлении бюджетного 
кредита.

Объёмы предоставляемых бюджетных кредитов определяются возможностями областного 
бюджета и величиной временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местных 
бюджетов.

12. На основании решения о предоставлении бюджетного кредита на покрытие временного 
кассового разрыва Министерство финансов Свердловской области готовит проект договора о 
предоставлении из областного бюджета местному бюджету бюджетного кредита на покрытие 
временного кассового разрыва (далее — договор).

Министерство финансов устанавливает требования к содержанию договора, а также меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое ис
пользование и несвоевременный возврат бюджетного кредита на покрытие временного кассо
вого разрыва.

Подготовленный в двух экземплярах проект договора направляется органу местного самоуп
равления муниципального образования, обратившемуся с заявлением о предоставлении бюд
жетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, в 5-дневный срок со дня, следую
щего за днем оформления приказа министра финансов Свердловской области.

13. Глава муниципального района (городского округа) (глава местной администрации), а 
также руководитель органа, организующего исполнение местного бюджета, в 5-дневный срок 
со дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывают его в двух экземплярах 
и возвращают в Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерство финансов Свердловской области в 10-дневный срок со дня, следующего за 
днем получения договора, направляет в орган местного самоуправления муниципального райо
на (городского округа) один экземпляр договора, подписанного министром финансов Сверд
ловской области.

15. Использование бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва осуще
ствляется для финансирования расходов местного бюджета, утверждённых решением о бюдже
те и предусмотренных бюджетной росписью.

Неиспользованный муниципальным образованием в течение 30 дней с момента поступления 
денежных средств на счёт местного бюджета бюджетный кредит подлежит возврату в областной 
бюджет.

16. Возврат бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва органами мес
тного самоуправления осуществляется в порядке и сроки, установленные договором.

17. В случае если бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток непогашен
ного кредита, включая проценты, штраф и пени, взыскивается за счёт дотаций местному бюдже
ту из областного бюджета, а также за счёт отчислений от федеральных и региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис
лению в местный бюджет.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

осуществление отдельных целевых расходов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных 

кредитов

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных креди
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуще
ствление отдельных целевых расходов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов разработано на 
основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26 Закона Свердловской облас
ти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
(далее — Закон).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона бюджетные кредиты из областного бюдже
та могут предоставляться бюджетам муниципальных районов (городских округов) на следую
щие цели:

1) внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их управления в жилищно- 
коммунальном хозяйстве;

2) выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки теп
ловой и электрической энергии;

3) перевод котельных на местные виды топлива;
4) подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению отопительных 

сезонов и (или) на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов перед предприя
тиями жилищно-коммунального комплекса для снижения их задолженности перед поставщика
ми топливно-энергетических ресурсов.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление отдельных целевых расходов предоставляются на срок до одного 
года.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению отопитель
ных сезонов и (или) на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов перед пред
приятиями жилищно-коммунального комплекса для снижения их задолженности перед постав
щиками топливно-энергетических ресурсов предоставляются на срок в пределах 2008 года.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их управления в жи
лищно-коммунальном хозяйстве — 50000 тысяч рублей, перевод котельных на местные виды 
топлива — 30000 тысяч рублей, выполнение проектных работ и внедрение установок комбини
рованной выработки тепловой и электрической энергии — 20000 тысяч рублей предоставляются 
на срок, выходящий за пределы 2008 года.

3. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на осуществление отдельных целевых расходов являются:

а) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед област
ным бюджетом;

б) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том 
числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита 
бюджета муниципального района (городского округа) по данным отчёта об исполнении местно
го бюджета за последний отчётный год и в решении о бюджете муниципального района (городс
кого округа) на текущий финансовый год;

в) предоставление органами местного самоуправления муниципального района (городско
го округа) в установленном порядке и установленные сроки отчёта об исполнении местного 
бюджета за истекший месяц.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расхо
дов предоставляются на основании правового акта Правительства Свердловской области.

5. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на 
цели, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, взимается плата в размере 
1/10 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов на цели, 
указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Положения, взимается плата в размере 1/4 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита на осуществление отдельных целевых расходов 
органы местного самоуправления направляют заявление в Министерство финансов Свердловс
кой области. Заявление подписывается главой муниципального образования (главой местной 
администрации), а также руководителем органа, организующего исполнение местного бюдже
та.

В заявлении должны быть указаны:
1) направления использования бюджетного кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита.
К заявлению прилагаются:
1) пояснительная записка, отражающая цели, для реализации которых необходимо предос

тавление бюджетного кредита, обоснование потребности в расходах;
2) заключение по существу заявления исполнительного органа государственной власти Свер

дловской области, ведающего вопросами соответствующей отрасли.
Для получения бюджетного кредита на осуществление отдельных целевых расходов, связан

ных с подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению отопительных 
сезонов, в том числе проведением ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального ком
плекса, и (или) погашением кредиторской задолженности местных бюджетов перед предприя
тиями жилищно-коммунального комплекса для снижения их задолженности перед поставщика
ми топливно-энергетических ресурсов, органы местного самоуправления представляют муници
пальный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства муниципального образова
ния по осуществлению отдельных целевых расходов, выписку из решения о бюджете с указани
ем целевых расходов и дополнительно представляют проектно-сметную документацию с заклю
чением государственной экспертизы.

7. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) на осуществление отдельных целевых расходов предоставляются при условии 
предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств 
по возврату указанных средств, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых муни
ципальным районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета на вы
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), которым 
такое обеспечение не требуется.

Способами обеспечения исполнения обязательств муниципальных районов (городских окру-
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гов) по возврату бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, поручительства, 
государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 про
центов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высо
кую степень ликвидности.

8. Решения о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кре
дитов на осуществление отдельных целевых расходов принимаются Правительством Свердловс
кой области на основании заключения Министерства финансов Свердловской области о наличии 
оснований для предоставления соответствующего бюджетного кредита.

Решения о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов 
на осуществление отдельных целевых расходов принимаются в течение 21 дня со дня поступле
ния соответствующего заявления в Министерство финансов Свердловской области.

9. Проект правового акта Правительства Свердловской области о предоставлении бюджет
ного кредита на осуществление отдельных целевых расходов готовит исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, ведающий вопросами соответствующей отрас
ли и давший заключение по существу заявки муниципального образования.

10. На основании принятого Правительством Свердловской области правового акта о предо
ставлении бюджетного кредита Министерство финансов Свердловской области готовит проект 
договора о предоставлении из областного бюджета бюджетного кредита местному бюджету 
(далее — договор).

11. Подготовленный проект договора направляется в двух экземплярах в орган местного 
самоуправления.

12. Глава муниципального района (городского округа) (глава местной администрации), а 
также руководитель органа, организующего исполнение местного бюджета, в 5-дневный срок 
со дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывают его в двух экземплярах 
и возвращают в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерство финансов Свердловской области в 10-дневный срок со дня, следующего 
за днем получения договора, направляет в орган местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) один экземпляр договора, подписанного министром финансов Свер
дловской области.

14. Использование бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета местными 
бюджетами на осуществление отдельных целевых расходов, для предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам не допускается.

Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета местным бюджетам на осу
ществление отдельных целевых расходов, используются на цели, указанные в договоре.

15. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в Министерство финан
сов Свердловской области отчёт об использовании бюджетного кредита с приложением актов 
приёмки выполненных работ.

16. Возврат бюджетных кредитов местными бюджетами осуществляется в порядке и на 
условиях, определённых договором.

17. Если предоставленные из областного бюджета местным бюджетам бюджетные кредиты 
на осуществление отдельных целевых расходов не погашены в установленные сроки, остаток 
непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, погашается Министерством финан
сов Свердловской области за счёт дотаций, выделенных соответствующему местному бюджету в 
соответствии с Законом, а также за счёт отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис
лению в местный бюджет.

18. В случае нецелевого использования средств, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам в форме бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых расхо
дов, Министерство финансов Свердловской области вправе осуществлять погашение задолжен
ности местных бюджетов по таким бюджетным кредитам за счёт средств межбюджетных транс
фертов, выделенных соответствующим местным бюджетам в соответствии с Законом.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК 
реструктуризации задолженности муниципальных районов 

(городских округов) по бюджетным кредитам

1. Порядок реструктуризации задолженности муниципальных районов (городских окру
гов) по бюджетным кредитам разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 27 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428).

2. Реструктуризации подлежит задолженность муниципальных районов (городских окру
гов) по бюджетным кредитам (далее — задолженность):

1) предоставленным из областного бюджета в 2007 году;
2) предоставленным из областного бюджета в 2003—2005 годах на оказание поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам при проведении весенне-полевых работ, по осуществ
лению проектов развития хозяйств и на оказание поддержки организациям потребкооперации 
по обеспечению завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской области в 
период распутицы, на организацию закупа у населения и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Реструктуризация задолженности, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, производит
ся путем предоставления рассрочки погашения основного долга до 31 декабря 2017 года равны
ми частями с одновременным списанием суммы начисленных и неуплаченных по состоянию на 1 
января 2008 года пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, процентов за пользо
вание бюджетными кредитами и начислением на сумму основного долга процентов за пользова
ние средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых.

Реструктуризация задолженности, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, производит
ся путем предоставления рассрочки погашения основного долга до 31 декабря 2017 года равны
ми частями с одновременным списанием суммы начисленных и неуплаченных по состоянию на 1 
января 2008 года пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов и несвоевременную 
уплату процентов, процентов за пользование бюджетными кредитами и начислением на сумму 
основного долга процентов за пользование бюджетными средствами областного бюджета в 
размере 0,1 процента годовых.

3. Для проведения реструктуризации задолженности главы муниципальных районов (го
родских округов) до 1 февраля 2008 года направляют в Министерство финансов Свердловской 
области заявления о реструктуризации с указанием объёма задолженности и целей финансиро
вания.

4. Реструктуризация задолженности осуществляется по состоянию на 1 января 2008 года 
на добровольной основе и оформляется соглашениями о реструктуризации задолженности (да
лее — соглашения), которые заключаются Министерством финансов Свердловской области с 
муниципальными образованиями не позднее 29 февраля 2008 года. Задолженность признается 
реструктурированной с даты вступления в силу соглашения о реструктуризации задолженности.

5. Министерство финансов Свердловской области устанавливает требования к содержа
нию соглашений, а также меры ответственности в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
соглашениям.

6. В 5-дневный срок с момента получения заявления о реструктуризации задолженности 
Министерство финансов Свердловской области направляет проект соглашения в двух экземпля
рах органу местного самоуправления муниципального образования.

7. В 5-дневный срок с момента получения проекта соглашения глава муниципального обра
зования (глава местной администрации), а также руководитель органа, организующего исполне
ние местного бюджета, подписывают его в Двух экземплярах и возвращают в Министерство 
финансов Свердловской области.

8. Министерство финансов Свердловской области в 10-дневный срок с момента получения 
соглашения возвращает в орган местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) один экземпляр соглашения, подписанного министром финансов Свердловской облас
ти.

9. Погашение задолженности по соглашениям осуществляется ежегодно в размере 1/10 
от общей суммы долговых обязательств в срок до 31 декабря 2017 года в соответствии с 
ежегодными помесячными графиками, согласованными с Министерством финансов Свердловс
кой области в срок до 1 февраля соответствующего финансового года, являющимися неотъем
лемой частью соглашения. При несогласовании муниципальными образованиями помесячных 
графиков погашение задолженности за текущий финансовый год производится помесячно рав
ными частями.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения заявок юридических лиц на предоставление бюджетных 

кредитов из областного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет порядок подачи и рассмотрения заявок юридических 
лиц на предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов в 2008 году.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесёнными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Облас
тная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), (далее — Закон).

3. Размер платы по бюджетным кредитам, предоставляемым из областного бюджета, и 
предельный срок предоставления бюджетных кредитов установлены Законом.

4. В соответствии с требованиями статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
обязательными условиями предоставления бюджетного кредита являются:

1) отсутствие у заёмщика просроченной задолженности по денежным обязательствам пе
ред областным бюджетом, а также по обязательным платежам в бюджетную систему Российс
кой Федерации за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

2) проведение предварительной проверки финансового состояния заёмщика, его гаранта 
или поручителя Министерством финансов Свердловской области;

3) предоставление заёмщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
бюджетного кредита.

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных Законом и (или) договором, могут быть только 
банковские гарантии, поручительства, государственные или муниципальные гарантии, залог иму
щества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения 
обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

5. Юридическое лицо, заинтересованное в получении бюджетного кредита на цели, указан
ные в подпунктах 12, 13 пункта 1 статьи 28 Закона, подает заявку на имя председателя Прави
тельства Свердловской области.

В заявке должны быть указаны:
направления использования бюджетного кредита;
сумма и срок предоставления бюджетного кредита;
способы обеспечения заявителем либо третьим лицом исполнения обязательств по возврату 

бюджетного кредита.
К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя;

2) копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к нему;
3) документ о назначении руководителя организации-заявителя;
4) бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчётности, характеризующие фи 

нансовое состояние заявителя, за 2007 год и истекший отчётный период 2008 года;
5) справка об отсутствии в отношении заявителя дела о банкротстве, выданная арбитраж 

ным судом;
6) отчёт об оценке имущества, предоставляемого в залог, либо гарантийное письмо пору 

чителя (гаранта) о согласии предоставить поручительство (гарантию) (оценка имущества, предо
ставляемого в залог, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»);

7) пояснительная записка (бизнес-план), отражающая цели, для реализации которых необ
ходимо получение бюджетного кредита, возможные источники возврата кредита, предполагае
мые сроки возврата кредита;

8) заключение по существу заявки (проекта) исполнительного органа государственной вла
сти Свердловской области, курирующего соответствующую отрасль;

9) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по обязатель
ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Копии представленных документов должны быть надлежащим образом заверены.
6. Министерство финансов Свердловской области принимает, проверяет представленные 

заявителем документы и возвращает их в случае, если:
1) заявитель находится в стадии банкротства;
2) заявитель не представил в полном объёме документы, предусмотренные пунктом 5 на

стоящего Порядка, или сообщил о себе ложные сведения;
3) заявитель имеет просроченную задолженность по денежным обязательствам перед об

ластным бюджетом, в том числе просроченную задолженность по ранее предоставленным на 
возвратной основе средствам областного бюджета;

4) заявитель имеет просроченную задолженность по обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации;

5) в Законе не предусмотрена выдача бюджетных кредитов на указанные заёмщиком цели.
7. В случае принятия представленных документов Министерство финансов Свердловской 

области проводит проверку финансового состояния заявителя, его гаранта или поручителя и 
ликвидности обеспечения, предоставляемого для получения бюджетного кредита, в соответ
ствии с действующим законодательством.

Неустойчивое финансовое состояние получателя бюджетного кредита является основанием 
для отказа в предоставлении бюджетного кредита.

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется Ми
нистерством финансов Свердловской области в установленном им порядке.

При неспособности заёмщика обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту 
способами, предусмотренными пунктом 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, бюджетный кредит не предоставляется.

8. Министерство финансов Свердловской области готовит заключение для Правительства 
Свердловской области:

1) о нецелесообразности предоставления бюджетного кредита в случае неспособности 
юридического лица обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту, низкой лик
видности обеспечения, предоставляемого для получения бюджетного кредита, а также при от
сутствии положительного заключения о финансовом состоянии заявителя;

2) об удовлетворении просьбы заявителя о получении бюджетного кредита.
9. На основании заключения Министерства финансов Свердловской области об удовлетво

рении просьбы заявителя подготовку проекта правового акта Правительства Свердловской об
ласти о предоставлении бюджетного кредита осуществляет исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, давший заключение по существу заявки.

10. Бюджетные кредиты предоставляются (соответствующие договоры заключаются) толь
ко на основании решения Правительства Свердловской области.

Проект правового акта Правительства Свердловской области о предоставлении бюджетного 
кредита в обязательном порядке согласовывается с Министерством экономики и труда Сверд
ловской области, Министерством финансов Свердловской области.

11. Министерство финансов Свердловской области заключает с получателем бюджетного 
кредита договор о предоставлении бюджетного кредита, а также договор об обеспечении ис
полнения обязательств получателя по возврату бюджетного кредита.

Министерство финансов Свердловской области представляет Свердловскую область в дого
воре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи 
с его заключением.

Министерство финансов Свердловской области устанавливает требования к содержанию 
договора о предоставлении бюджетного кредита, а также меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование, несвоевременный 
возврат бюджетного кредита и несвоевременную уплату процентов.

12. Бюджетные кредиты юридическим лицам на цели, указанные в подпункте 2 пункта 1 
статьи 28 Закона, предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого в поряд
ке, предусмотренном постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2005 г. 
№ 1041-ПП «О Порядке использования бюджетных средств, переданных из федерального бюд
жета в собственность Свердловской области на формирование регионального фонда продо
вольственного зерна Свердловской области» («Областная газета», 2005, 16 декабря, № 387— 
388), на основании решений Правительства Свердловской области о предоставлении бюджет
ных кредитов.

Юридические лица — участники закупок зерна, установленные по результатам открытого 
конкурса, указанные в решении Правительства Свердловской области о предоставлении бюд
жетных кредитов, представляют в Министерство финансов Свердловской области документы, 
предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.

Министерство финансов Свердловской области проводит проверку финансового состояния 
заёмщиков и ликвидности обеспечения, предоставляемого ими в обеспечение исполнения своих 
обязательств по возврату бюджетных кредитов.

13. Бюджетные кредиты юридическим лицам на цели, указанные в подпунктах 1, 3—11 пунк
та 1 статьи 28 Закона, предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого в 
порядке, установленном законодательством Свердловской области о государственной поддер
жке субъектов инвестиционной деятельности, на основании решений Правительства Свердловс
кой области о предоставлении бюджетных кредитов.

Юридические лица, указанные в решениях Правительства Свердловской области о предос
тавлении инвесторам, прошедшим отбор, бюджетных кредитов, представляют в Министерство 
финансов Свердловской области документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.

Министерство финансов Свердловской области проводит проверку финансового состояния 
заёмщиков и ликвидности обеспечения, предоставляемого ими в обеспечение исполнения своих 
обязательств по возврату бюджетных кредитов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
списания в 2008 году безнадёжной к взысканию задолженности юридических лиц по 

средствам, предоставленным на возвратной основе

1. Настоящий Порядок устанавливает основания и условия списания в 2008 году безнадеж
ной к взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по средствам, 
предоставленным на возвратной основе (далее — задолженность).

2. Порядок списания задолженности разработан в соответствии со статьей 29 Закона Свер
дловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесёнными Законом Свер
дловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428).

3. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в соответствии с настоящим 
Порядком задолженность в следующих случаях:

1) прекращение деятельности юридического лица, в том числе путем ликвидации или путем 
исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирую
щего органа, а также отсутствие сведений о юридическом лице в едином государственном 
реестре юридических лиц;

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предприни
мателя, а также отсутствие сведений об индивидуальном предпринимателе в едином государ
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (для крестьянских (фермерских) хозяйств).

4. Списание безнадежной к взысканию задолженности производится при наличии следую
щих необходимых документов:

1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении дея
тельности юридического лица либо справки регистрирующего органа об отсутствии сведений о 
юридическом лице в едином государственном реестре юридических лиц;

2) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате
лей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред
принимателя либо справки регистрирующего органа об отсутствии сведений об индиви
дуальном предпринимателе в едином государственном реестре индивидуальных пред
принимателей;

3) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц по сред
ствам, предоставленным на возвратной основе;

4) заверенных копий соглашений (договоров) и дополнительных соглашений о предостав
лении средств областного бюджета на возвратной основе.

5. В сумму задолженности, подлежащей списанию, включаются основной долг, проценты 
за пользование бюджетными средствами, а также начисленные за несвоевременный возврат 
бюджетных средств и несвоевременную уплату процентов пени.

6. К списанию принимается задолженность по средствам, предоставленным на возвратной 
основе Министерством финансов Свердловской области, другими уполномоченными органами 
по управлению государственной собственностью Свердловской области (далее — уполномо
ченные органы), и по централизованным кредитам, выданным сельскохозяйственным организа
циям всех форм собственности и другим организациям агропромышленного комплекса в 1993— 
1994 годах, переоформленным в государственный внутренний долг.

7. Уполномоченные органы представляют в Министерство финансов Свердловской об
ласти письменное ходатайство о списании задолженности с указанием принятых для взыска
ния задолженности мер и приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего По
рядка.

8. Министерство финансов Свердловской области рассматривает представленные в пол
ном объёме документы в течение двух недель с даты их получения и принимает решение о 
списании задолженности либо возвращает документы с указанием на допущенные нарушения.

9. При принятии решения о списании задолженности Министерство финансов Свердловс
кой области оформляет соответствующий приказ и списывает задолженность в соответствии с 
установленным порядком бухгалтерского учёта исполнения бюджетов.

10. В случае списания задолженности на основании ходатайств уполномоченных органов 
Министерство финансов Свердловской области направляет соответствующему уполномоченно
му органу копию приказа о списании задолженности и копию уведомления по установленной 
Министерством финансов Свердловской области форме.

11. Настоящий Порядок распространяется также на списание задолженности по средствам, 
предоставленным на возвратной и платной основе за счёт средств областных целевых внебюд
жетных фондов, консолидированных с 2000 года в областном бюджете.

(Продолжение на 27-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—26-й стр.).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к областному бюджету (далее — Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 8 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской Фе
дерации в части, относящейся к областному бюджету, участниками бюджетного процесса Свер
дловской области и включает в себя:

отнесение расходов областного бюджета на соответствующие целевые статьи классифика
ции расходов бюджетов;

отнесение расходов областного бюджета на соответствующие виды расходов классифика
ции расходов бюджетов;

отнесение источников финансирования дефицитов областного бюджета на соответствующие 
статьи и виды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Отнесение расходов областного бюджета на соответствующие целевые ста
тьи классификации расходов бюджетов

3. Целевая статья 0013600 «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты»

По данной целевой статье отражается предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

4. Целевая статья 0013700 «Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам 
и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противо
пожарной службы, содержащимся за счёт средств субъектов Российской Федерации, за 
исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату в соответствии с федеральным 
законодательством денежного довольствия, заработной платы и социальных выплат сотрудни
кам и работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной служ
бы, содержащимся за счёт средств областного бюджета, за исключением подразделений, со
зданных в Свердловской области в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декаб
ря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также расходы областного бюджета на 
осуществление указанных выплат.

5. Целевая статья 0013800 «Государственная регистрация актов гражданского состояния»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление пол

номочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за счёт 
субвенций из федерального бюджета.

6. Целевая статья 0014000 «Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

По данной целевой статье отражается предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для финансового обеспечения переданных исполнительно-распо
рядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик
ции в Российской Федерации.

7. Целевая статья 0015100 «Осуществление полномочий Российской Федерации по контро
лю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов живот
ного мира и среды их обитания»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субвенций из федерального бюджета, на осуществление передаваемых полномочий Рос
сийской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, 
использования объектов животного мира и среды их обитания.

8. Целевая статья 0020100 «Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации»
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учётом начислений Губер

натору Свердловской области.
9. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций:
апп аратов органов государственной власти Свердловской области;
апп аратов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области;
апп арата Уставного Суда Свердловской области;
аппаратов государственных органов, организующих подготовку и проведение выборов, ре

ферендумов в Свердловской области.
По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство административных зда

ний и жилищное строительство.
10. Целевая статья 0020600 «Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители»

По данной целевой статье отражаются расходы неоплату труда с учётом начислений пред
седателю Правительства Свердловской области и его заместителям.

11. Целевая статья 0020900 «Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учётом начислений предсе
дателю Областной Думы и председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

12. Целевая статья 0021000 «Депутаты (члены) законодательного (представительного) орга
на государственной власти субъекта Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и их помощников с 
учётом начислений и социальные выплаты депутатам Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также расходы областного бюджета за 
счёт иных межбюджетных трансфертов.

13. Целевая статья 0021500 «Территориальные органы»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций терри

ториальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и террито
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, за исключением расходов на строительство административных зданий и жилищного стро
ительства.

14. Целевая статья 0021900 «Судьи»
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учётом начислений и на 

обеспечение государственных гарантий и компенсаций, обусловленных федеральным законо
дательством и статусом судей, судьям Уставного Суда Свердловской области.

15. Целевая статья 0022000 «Члены избирательной комиссии субъектов Российской Феде
рации»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учётом начислений членов 
Избирательной комиссии Свердловской области.

16. Целевая статья 0022300 «Обеспечение деятельности аппаратов судов»
По данной целевой статье отражаются расходы на материально-техническое обеспечение 

мировых судей.
17. Целевая статья 0029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

отдельных бюджетных учреждений.
18. Целевая статья 0200001 «Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с подготов

кой и проведением выборов и референдумов.
19. Целевая статья 0619001 «Субсидии на финансирование совместно с Российским фондом 

фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, отобран
ных на конкурсной основе»

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий из областного 
бюджета на финансирование совместно с Российским фондом фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе.

20. Целевая статья 0619002 «Субсидии на финансирование совместно с Российским гумани
тарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на 
конкурсной основе»

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий из областного 
бюджета на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе.

21. Целевая статья 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»

По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области.

22. Целевая статья 0816900 «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ по государственным контрактам»

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ для нужд Свердловской области по приоритетным направлени
ям:

в сфере производства и освоения новых видов лекарственных средств;
в сфере развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых 

изделий.
23. Целевая статья 0819300 «Премии в области литературы и искусства, образования, печат

ных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату Демидовских премий и премий 
Губернатора Свердловской области молодым ученым.

24. Целевая статья 0900100 «Реализация мероприятий Программы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области. Все расходы отражаются по целевым статьям 
0900101—0900111 в соответствии с направлениями деятельности и мероприятиями Программы.

25. Целевая статья 0900101 «Приобретение имущества, подлежащего зачислению в госу
дарственную казну»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приобретением имущества, 
подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской области.

26. Целевая статья 0900102 «Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с:
содержанием и проведением ремонта объектов недвижимости, находящихся в государствен

ной собственности Свердловской области;
проведением мероприятий по обеспечению осуществления ремонтных работ объектов не

движимости, находящихся в государственной собственности Свердловской области.
27. Целевая статья 0900103 «Выполнение других обязательств государства»

Областная
Г азота ——

По данной целевой статье отражаются расходы на управление государственным имуществом 
Свердловской области, в том числе бюджетные ассигнования на:

осуществление оценки, страхования имущества, относящегося к государственной казне Свер
дловской области;

проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчётности государственных предприятий 
Свердловской области;

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области;

регистрацию права собственности Свердловской области на объекты недвижимого имуще
ства;

выполнение других обязательств государства.
28. Целевая статья 0900104 «Добровольные имущественные взносы в имущество фондов и 

автономных некоммерческих организаций»
По данной целевой статье отражаются расходы на внесение добровольных имущественных 

взносов в имущество фондов и автономных некоммерческих организаций от имени Свердловс
кой области.

29. Целевая статья 0900105 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»
По данной целевой статье отражаются расходы на:
ре гистрацию права собственности Свердловской области на земельные участки;
пр оведение технического учёта (инвентаризации) созданных на земельных участках объек

тов недвижимого имущества;
те рриториальное землеустройство земельных участков, предназначенных для ведения лич

ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражно
го или индивидуального жилищного строительства;

фо рмирование земельных участков (в том числе из земель сельскохозяйственного назначе
ния в счёт невостребованных долей) и их государственный кадастровый учёт;

оп ределение начальной цены земельных участков или начального размера арендной платы 
за использование земельными участками;

оп лата услуг специализированных организаций, являющихся организаторами торгов по про
даже земельных участков или права на заключение аренды земельных участков;

пу бликацию объявлений о проведении торгов по продаже земельных участков или права на 
заключение аренды земельных участков;

пу бликацию сообщений о невостребованных земельных долях;
ме жевание земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, относя

щиеся к государственной собственности Свердловской области;
опл ату нотариальных услуг, связанных с государственной регистрацией права собственности 

Свердловской области на земельные участки;
другие виды работ, связанные с землеустройством и землепользованием.
30. Целевая статья 0900106 «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной под

готовки объектов приватизации»
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приватизацией государственно

го имущества Свердловской области.
31. Целевая статья 090107 «Формирование и увеличение уставных фондов государственных 

унитарных предприятий Свердловской области»
По данной целевой статье отражаются расходы на увеличение уставных фондов государ

ственных предприятий Свердловской области.
32. Целевая статья 0900108 «Обеспечение и совершенствование управления государствен

ной собственностью Свердловской области»
По данной целевой статье отражаются расходы на:
мат ериально-техническое, программное обеспечение управления государственной собствен

ностью Свердловской области;
обу чение руководителей областных государственных учреждений, государственных пред

приятий, представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции ко
торых находятся в государственной собственности Свердловской области;

опл ату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для со
вершенствования управления государственной собственностью Свердловской области;

другие виды работ, связанные обеспечением и совершенствованием управления государ
ственной собственностью Свердловской области.

33. Целевая статья 0900111 «Субсидии государственным предприятиям Свердловской обла
сти и открытым акционерным обществам, сто процентов акций которых находятся в собственно
сти Свердловской области, на приобретение и внедрение инновационных технологий»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий государствен
ным предприятиям Свердловской области и открытым акционерным обществам, сто процентов 
акций которых находятся в собственности Свердловской области, на приобретение и внедрение 
инновационных технологий.

34. Целевая статья 0920100 «Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области 
о возмещении вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в результате незакон
ных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов»

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение судебных актов по искам к 
Свердловской области о возмещении вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти либо должно
стных лиц этих органов, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счёт казны Свердловской области.

35. Целевая статья 0920200 «Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Зако
ном Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов
ской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государственных гарантий, свя
занных с прохождением государственной гражданской службы Свердловской области, осуще
ствляемые в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 216-219).

36. Целевая статья 0920300 «Выполнение других обязательств государства»
По данной целевой статье отражаются прочие выплаты по обязательствам государства, не 

отнесенные к другим целевым статьям.
37. Целевая статья 0920400 «Субсидии юридическим консультациям, предоставляющим юри

дическую помощь в труднодоступных и малонаселённых местностях Свердловской области, на 
материально-техническое и финансовое обеспечение её оказания»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 
субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в труднодос
тупных и малонаселённых местностях Свердловской области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение её оказания.

38. Целевая статья 0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую помощь бес
платно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 
субсидий адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области.

39. Целевая статья 0920600 «Пенсионное обеспечение государственных гражданских слу
жащих Свердловской области, осуществляемое в соответствии с Областным законом «О госу
дарственной службе Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской области, осуществляемое в соответствии с Областным 
законом от 18 октября 1995 года № 26-03 «О государственной службе Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесёнными Областным законом 
от 26 декабря 1995 года № 37-03 («Областная газета», 1996, 10 января, № 2), законами Сверд
ловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), от 
16 февраля 2001 года № 16-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 
года № 22-03 («Областная газета», 2003, 17 июля, № 153—154), от 6 октября 2004 года № 65-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 15 июля 2005 года № 84-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216-219), от 9 июня 2007 года № 57-03 («Областная газета», 2007, 
15 июня, № 194-195).

40. Целевая статья 0930000 «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания.
41. Целевая статья 0940000 «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (манси)»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, предусмотрен

ных постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 798-ПП «Об ут
верждении мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных на
родов Севера (манси), проживающих на территории Ивдельского городского округа, на период 
до 2011 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-3, ст. 1283) с 
изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской области от 19.02.2007 г. 
№ 117-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2-4, ст. 232).

42. Целевая статья 1000000 «Федеральные целевые программы»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию федеральных целевых про

грамм (подпрограмм) в соответствии с утверждённым в установленном порядке перечнем, вклю
чая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюджетные инвестиции и иные 
мероприятия. Код указанной целевой статьи включает программный срез — 4 знака, в том числе 
4 и 5 знаки — код федеральной целевой программы, 6 и 7 знаки — код подпрограммы в рамках 
конкретной федеральной целевой программы.

43. Целевая статья 1000100 «Федеральная целевая программа «Модернизация транспорт
ной системы России (2002—2010 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию федеральной целевой про
граммы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы)» в части подпрограм
мы «Автомобильные дороги».

44. Целевая статья 1000102 «Подпрограмма «Автомобильные дороги»
По данной целевой статье отражаются расходы на бюджетные инвестиции по реализации 

федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 
годы)» в части подпрограммы «Автомобильные дороги» в соответствии с утверждённым в уста
новленном порядке перечнем и ежегодно заключаемым соглашением между Федеральным До
рожным Агентством (Росавтодор) и Правительством Свердловской области.

45. Целевая статья 1020000 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включённые в целевые программы»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области, не 
включённые в целевые программы, которые детализируются по целевым статьям 1020700, 
1020800, 1020900 в зависимости от сметной стоимости инвестиционного проекта.

46. Целевая статья 1020700 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, не включённые в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 200 миллионов рублей»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 200 миллионов рублей. 
При этом бюджетные ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту 
путем использования индивидуальных кодов подпрограмм (6, 7 знаки семизначного кода целе
вой статьи).

47. Целевая статья 1020800 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, не включённые в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, 
но не более 200 миллионов рублей. При этом в сводной бюджетной росписи бюджетные ассиг
нования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту путем использования ин
дивидуальных кодов подпрограмм (6, 7 знаки семизначного кода целевой статьи), которые 
присваиваются Министерством финансов Свердловской области.

48. Целевая статья 1020900 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, не включённые в целевые программы, в
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соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 100 миллионов рублей» 
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 100 миллионов руб
лей.

49. Целевая статья 2020100 «Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Рос
сийской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ
никам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат»

По данной целевой статье отражаются:
расходы по увеличению денежного довольствия, связанные с включением в специальное 

звание денежной продовольственной компенсации;
расходы на обеспечение социальных гарантий во исполнение Федерального закона от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части оплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком женщинам, проходящим службу в качестве лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;

расходы на обеспечение социальных гарантий во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. №911 «О порядке оказания медицинской помощи, 
санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей» в части выплат 
сотрудникам милиции общественной безопасности средств для оплаты стоимости путевок их 
детей в организации отдыха и оздоровления;

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по обеспечению равного с Министер
ством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, в том 
числе расходы по начислениям на оплату труда.

50. Целевая статья 2025800 «Военный персонал»
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного довольствия сотруд

никам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств 
областного бюджета, в том числе расходы по начислениям на оплату труда, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

51. Целевая статья 2026400 «Компенсации членам семей погибших военнослужащих»
По данной целевой статье отражаются расходы на социальную поддержку членов семей 

погибших сотрудников подразделений милиции общественной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

52. Целевая статья 2026700 «Функционирование органов в сфере национальной безопасно
сти и правоохранительной деятельности»

По данной целевой статье отражаются:
расходы на выплату заработной платы работникам подразделений милиции общественной 

безопасности, финансируемых из средств областного бюджета, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

расходы на закупки, ремонт техники и имущества, оплату договоров и оказание услуг.
53. Целевая статья 2027100 «Продовольственное обеспечение»
По данной целевой статье отражаются расходы на закупки продовольственного обеспече

ния.
54. Целевая статья 2027200 «Вещевое обеспечение»
По данной целевой статье отражаются расходы на закупки вещевого имущества.
55. Целевая статья 2027600 «Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа»
По данной целевой статье отражаются расходы по оплате мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:
денежная компенсация на санаторно-курортное лечение;
компенсация за вещевое имущество;
единовременное пособие военнослужащим при увольнении с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья и в связи с органи- 
’ зационно-штатными мероприятиями.

56. Целевая статья 2180100 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по предупрежде
нию техногенных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на транспорте и 
оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий аварий и катастроф 
природного и техногенного характера, содержание и развитие системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

57. Целевая статья 2180200 «Формирование областного резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об
ласти»

По данной целевой статье отражаются расходы по формированию областного резерва мате
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера в Свердловской области.

58. Целевая статья 2190000 «Мероприятия по гражданской обороне»
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по гражданской 

обороне.
59. Целевая статья 2479900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию функций, связанных с обеспе

чением деятельности подведомственных учреждений (содержание областных государственных 
пожарно-технических учреждений).

60. Целевая статья 2600100 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах, в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянс
ким (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инве
стиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен
ным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2009 годах, на срок от 2 до 8 лет.

61. Целевая статья 2600200 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005—2009 годах, личным подсоб
ным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским ко
оперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет.

62. Целевая статья 2600401 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на под
готовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на переподготовку и повышение квалификации кадров агро
промышленного комплекса.

63. Целевая статья 2600402 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
строительство и реконструкцию производственных объектов сельскохозяйственного назначе
ния»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на строительство и реконструкцию производственных объек
тов сельскохозяйственного назначения.

64. Целевая статья 2600403 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на при
обретение техники и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельскохозяй
ственной продукции»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на приобретение техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным органи
зациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам.

65. Целевая статья 2600404 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на сор
тоиспытание сельскохозяйственных культур»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на сортоиспытание сельскохозяйственных культур сельскохо
зяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пред
принимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

66. Целевая статья 2600405 «Субсидии на финансирование части расходов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, используемой для технологичес
ких нужд при выращивании овощей в закрытом грунте»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на финансирование части расходов сельскохозяйственных то
варопроизводителей на оплату тепловой энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте, сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам.

67. Целевая статья 2600406 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на про
изводство зерновых и зернобобовых культур»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на производство зерновых и зернобобовых культур сельско
хозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пред
принимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

68. Целевая статья 2600407 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на осу
ществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на осуществление мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв, сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

69. Целевая статья 2600408 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на осу
ществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при острой респираторной ви
русной инфекции крупного рогатого скота»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на осуществление противолейкозных и оздоровительных ме
роприятий при острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого скота сельскохо
зяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пред
принимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

70. Целевая статья 2600409 «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ по государственным контрактам»

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере сельскохозяйственного производства по государствен
ным контрактам.

71. Целевая статья 2600410 «Выполнение мелиоративных работ по государственным кон
трактам»

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение мелиоративных работ по 
государственным контрактам.

72. Целевая статья 2600411 «Прочие мероприятия в области сельскохозяйственного произ
водства»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление организационных мероп
риятий в сфере сельскохозяйственного производства (проведение сельскохозяйственных выс
тавок, ярмарок, конкурсов, сельских спортивных мероприятий, итоговых отраслевых совеща-
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ний, приобретение информационно-программного обеспечения, оплата услуг банка по зачисле
нию субсидий на строительство (приобретение) жилья на банковские счета граждан и другие 
организационные мероприятия),

73. Целевая статья 2600700 «Субсидии на поддержку элитного семеноводства»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на поддержку 

элитного семеноводства.
74. Целевая статья 2600800 «Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в 

северных районах страны»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий сельскохозяй

ственным товаропроизводителям, расположенным а северных районах области и приравненных 
к ним местностях, подвергшимся стихийным бедствиям и вновь созданным, которые не произво
дят семена по природно-климатическим условиям и (или) из-за отсутствия материально-техни
ческой базы для подработки семян, являющимся покупателями семян для выращивания одно
летних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, картофеля.

75. Целевая статья 2601000 «Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на поддержку 

закладки и ухода за многолетними насаждениями.
76. Целевая статья 2601100 «Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию уро

жая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на
саждений и посадок многолетних насаждений.

77. Целевая статья 2601300 «Субсидии на поддержку племенного животноводства»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на поддержку 

племенного животноводства.
78. Целевая статья 2601400 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007—2009 годах на срок до одного 
года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комп
лекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и организациям потребительской кооперации»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 
2007—2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга
низациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации.

79. Целевая статья 2603000 «Субсидии на поддержку животноводства»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на поддержку 

животноводства.
80. Целевая статья 2603100 «Субсидии на компенсацию части затратна приобретение средств 

химизации»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат на приобретение средств химизации.
81. Целевая статья 2603200 «Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топ

лива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ»
По данной целевой статье отражаются расходы на субсидирование части затрат на приобре

тение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ.

82. Целевая статья 2630000 «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области животноводства.

83. Целевая статья 2640100 «Охрана и использование объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субвенций из федерального бюджета, на реализацию полномочий в области охраны, ис
пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

84. Целевая статья 2640200 «Охрана и использование объектов животного мира (за исклю
чением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субвенций из федерального бюджета, на охрану и использование объектов животного мира 
(за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов).

85. Целевая статья 2700400 «Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субвенций из федерального бюджета, на реализацию полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

86. Целевая статья 2800100 «Субсидии на осуществление мероприятий по выполнению про
ектных работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий на осуществле
ние мероприятий по выполнению проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Свердловской области.

87. Целевая статья 2800300 «Осуществление капитального ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, в том числе производи
мые за счёт субсидий из федерального бюджета, на осуществление капитального ремонта гид
ротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территории соответствующих муниципаль
ных образований.

88. Целевая статья 2800400 «Осуществление отдельных полномочий в области водных отно
шений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субвенций из федерального бюджета, по осуществлению отдельных полномочий Российс
кой Федерации в области водных отношений, в том числе:

проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче 
решений на водопользование;

работы на водных объектах или их частях, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, по установлению границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными 
информационными знаками, по предотвращению истощения водных объектов, ликвидации заг
рязнения и засорения, включая проектные работы;

работы на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и полностью распо
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, по увеличению пропускной спо
собности русел рек, их расчистке, дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов и водото
ков, включая проектные работы, предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоо
пасных территорий и водных объектов, проведение ледокольных, ледорезных работ и работ по 
ликвидации ледовых заторов, мероприятия некапитального характера по берегоукреплению и 
противопаводковой защите, включая проектные работы.

89. Целевая статья 2910000 «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих предоставление услуг в сфере лесного хозяйства.

90. Целевая статья 2920100 «Реализация отдельных полномочий в области лесных отноше
ний»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по осуществлению за 
счёт субвенций из федерального бюджета отдельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, на содержание и обеспечение деятельности государственного орга
на управления лесным хозяйством субъекта Российской Федерации, подведомственных ему 
государственных учреждений, включая лесничества и лесопарки.

91. Целевая статья 3000000 «Воздушный транспорт»
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с развитием авиационных перево

зок.
92. Целевая статья 3000200 «Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта»
В данной целевой статье отражаются расходы на субсидии организациям воздушного транс

порта, осуществляющим перевозку пассажиров в труднодоступных районах Свердловской об
ласти.

93. Целевая статья 3000201 «Субсидии на компенсацию понесённых авиаперевозчиками рас
ходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам а труднодоступные районы области»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий 
организациям воздушного транспорта на компенсацию понесённых затрат по перевозке пасса
жиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской области (Гаринский 
городской округ, Таборинский муниципальный район).

94. Целевая статья 3020000 «Поисковые аварийно-спасательные учреждения»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих координацию, выполнение и обеспечение аварийно-спасательных, поисково
спасательных работ, работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций, других поисковых и аварийно-спасательных работ.

95. Целевая статья 3050000 «Железнодорожный транспорт»
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функционированием железно

дорожного транспорта.
96. Целевая статья 3050200 «Отдельные мероприятия в области железнодорожного транс

порта»
Вданной целевой статье отражаются расходы на субсидии организациям железнодорожного 

транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в пригородном сообщении в Свердловс
кой области.

97. Целевая статья 3050201 «Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров же
лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий 
организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат по перевозке пассажиров в 
пригородном сообщении по территории Свердловской области.

98. Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений дорожного хозяйства, государственную поддержку дорожного хозяйства, в том 
числе в форме субсидий на дорожное хозяйство и отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства.

99. Целевая статья 3150100 «Управление дорожным хозяйством»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности Свердловского 

областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» по смете.
100. Целевая статья 3150200 «Поддержка дорожного хозяйства»
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку дорожного 

хозяйства, в том числе в форме субсидий на дорожное хозяйство.
101. Целевая статья 3150201 «Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль
ного значения)»

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за счёт субсидий из феде
рального бюджета и областного бюджета, на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения).

102. Целевая статья 3150202 «Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайо
нов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление
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бюджетам субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной застройки.

103. Целевая статья 3150203 «Содержание автомобильных дорог общего пользования, мос
тов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения»

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования и иных транспортных сооружений регионального значения.

104. Целевая статья 3150204 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений регионального значения»

По данной целевой статье отражаются расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобиль
ных дорог общего пользования и иных транспортных сооружений регионального значения, в 
том числе для их подготовки к проведению в 2009 году в городе Екатеринбурге заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, на ремонт автомо
бильных дорог, связывающих сельские населённые пункты, а также расходы на осуществление 
мероприятий по совершенствованию технических средств организации дорожного движения с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения в Свердловской области.

105. Целевая статья 3300000 «Информационные технологии и связь»
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функционированием информа

ционно-технической системы, формированием областных информационных ресурсов, а также 
поддержкой отраслей связи и информационных технологий.

106. Целевая статья 3300100 «Государственная поддержка почтовой связи»
В данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку почтовой свя

зи, в том числе в форме субсидий организациям почтовой связи.
107. Целевая статья 3300101 «Субсидии на возмещение части расходов по доставке почты 

воздушным транспортом в труднодоступные районы области»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям 

почтовой связи на возмещение части затрат по доставке почты воздушным транспортом в труд
нодоступные районы Свердловской области (Гаринский городской округ, Таборинский муници
пальный район).

108. Целевая статья 3300200 «Отдельные мероприятия в области информационно-коммуни
кационных технологий и связи»

По данной целевой статье отражаются расходы на введение в действие государственной 
информационно-аналитической системы контрольно-счётных органов Российской федерации 
на территории Свердловской области на условиях софинансирования в рамках федеральной 
целевой программы «Электронная Россия на 2008—2010 годы.

109. Целевая статья 3380000 «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градост
роительства»

По данной целевой статье отражаются расходы на разработку нормативов градостроитель
ного проектирования в Свердловской области.

110. Целевая статья 3400000 «Реализация государственных функций в области национальной 
экономики»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с:
осуществлением работ в области технического регулирования и обеспечения единства изме

рений, государственной поддержкой отраслей экономики и отдельных организаций;
реализацией государственных функций по управлению земельными ресурсами, ведением 

государственного кадастра объектов недвижимости.
111. Целевая статья 3400600 «Субсидии юридическим лицам на проведение выставочно

ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свердловской области»
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидии юридическим 

лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свер
дловской области.

112. Целевая статья 3408300 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышлен
ности и топливно-энергетического комплекса»

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную поддержку организаций, 
производящих новые виды лекарственных средств, организаций, производящих медицинскую 
технику и организаций легкой и текстильной промышленности, а также расходы на разработку и 
внедрение нанотехнологий.

113. Целевая статья 3408310 «Субсидии организациям Свердловской области, производя
щим и осваивающим выпуск новых видов лекарственных средств на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществ
ление инвестиционных проектов»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям 
Свердловской области, производящим и осваивающим выпуск новых видов лекарственных 
средств, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российс
ких кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов.

114. Целевая статья 34008320 «Субсидии организациям Свердловской области, производя
щим медицинскую технику на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям 
Свердловской области, производящим медицинскую технику, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществ
ление инвестиционных проектов.

115. Целевая статья 3408330 «Субсидии организациям легкой промышленности Свердловс
кой области на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий организациям 
легкой промышленности Свердловской области на возмещение части затрат на уплату процен
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвести
ционных проектов.

Т16. Целевая статья 3408340 «Субсидии на возмещение части затрат организациям выполня
ющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в 
интересах инновационного развития Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного разви
тия Свердловской области.

117. Целевая статья 3410000 «Реализация государственных функций в области строитель
ства (приобретения) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих государственные функции в области строительства (приобретения) жилья для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

118. Целевая статья 4050000 «Мероприятия по экологическому контролю»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих мероприятия по экологическому контролю.
119. Целевая статья 4110000 «Природоохранные учреждения»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности природоохран

ных учреждений.
По данной целевой статье не отражаются расходы на обеспечение деятельности природных 

паркое.
120. Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

детских дошкольных учреждений и обособленных структурных подразделений образователь
ных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

121. Целевая статья 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние»

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних, вечерних (сменных) школ и 
обособленных структурных подразделений образовательных учреждений, реализующих про
граммы общего образования.

122. Целевая статья 4220000 «Школы-интернаты»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

общеобразовательных школ-интернатов, школ-интернатов для детей, нуждающихся в длитель
ном лечении, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
обособленных структурных подразделений образовательных учреждений «школа-интернат».

123. Целевая статья 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений по внешкольной работе с детьми.
124. Целевая статья 4240000 «Детские дома»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

детских домов, детских домов-школ и обособленных структурных подразделений образова
тельных учреждений по государственному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

125. Целевая статья 4250000 «Профессионально-технические училища»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений начального профессионального образования.
126. Целевая статья 4270000 «Средние специальные учебные заведения»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

средних специальных учебных заведений.
127. Целевая статья 4280000 «Институты повышения квалификации»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

институтов повышения квалификации.
128. Целевая статья 4290000 «Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учебных заведений и курсов по переподготовке кадров.
129. Целевая статья 4310000 «Организационно-воспитательная работа с молодёжью»
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение организационно-воспитатель

ной работы с молодёжью.
130. Целевая статья 4320000 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де

тей»
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по проведению оздорови

тельной кампании детей.
131. Целевая статья 4320200 «Оздоровление детей»
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение областных мероприятий по 

оздоровлению детей и подростков, а также расходы областного бюджета на проведение меро
приятий по организации оздоровительной кампании детей, производимые за счёт субсидии, 
предоставляемой областному бюджету из федерального бюджета.

132. Целевая статья 4329900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений и обособленных структурных подразделений учреждений, обеспечивающих предо
ставление услуг по оздоровлению детей.

133. Целевая статья 4330000 «Специальные (коррекционные) учреждения»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и обособленных структурных подразделений образовательных уч
реждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

134. Целевая статья 4340000 «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации»
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по переподго

товке и повышению квалификации кадров.
135. Целевая статья 4350000 «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.
136. Целевая статья 4360000 «Мероприятия в области образования»
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области обра

зования.
137. Целевая статья 4360120 «Стипендии, премии, денежные поощрения Губернатора и 

Правительства Свердловской области в сфере образования»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты стипендий, премий, 

денежных поощрений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла
сти, в том числе:

стипендии Губернатора Свердловской области аспирантам, студентам учреждений среднего 
и высшего профессионального образования, аспирантам Уральского отделения Российской 
академии наук, проявившим особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельнос
ти;

премии Губернатора Свердловской области учащимся образовательных учреждений общего 
и начального профессионального образования — победителям областных фестивалей, конкур
сов;

премий имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова для суворовцев и офицеров-воспита
телей Екатеринбургского Суворовского военного училища;

денежного поощрения руководителям государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в рамках регионального компонента приоритетного национального проекта «Обра
зование».

138. Целевая статья 4360130 «Приобретение федерального и регионального комплектов 
учебников и учебной литературы»

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение федерального и региональ
ного комплектов учебников и учебной литературы.

139. Целевая статья 4360140 «Прочие мероприятия в области образования»
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и проведение областных 

мероприятий в области образования, в том числе олимпиад, спартакиад, сборов, елок, област
ных праздников «День директора», «День учителя», торжественных приёмов лауреатов различ
ных премий и поощрений, вручение золотых медалей и обеспечение участия в подобных меро
приятиях, приобретение бланков строгой отчётности и другие расходы.

140. Целевая статья 4360200 «Внедрение инновационных образовательных программ»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета и местных бюджетов на 

внедрение инновационных образовательных программ, производимые за счёт субсидий из фе
дерального бюджета на внедрение инновационных образовательных программ.

141. Целевая статья 4400100 «Формирование и содержание архивных фондов субъекта Рос
сийской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на содержание и обес
печение деятельности архивных учреждений.

142. Целевая статья 4409900 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации»

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
государственных дворцов и домов культуры и других учреждений культуры.

143. Целевая статья 4410000 «Музеи и постоянные выставки»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

государственных музеев.
144. Целевая статья 4420000 «Библиотеки»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

государственных библиотек.
145. Целевая статья 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель

ских искусств»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

государственных театров, концертных организаций и других организаций исполнительских ис
кусств.

146. Целевая статья 4500000 «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации»

По данной целевой статье отражаются:
премии в области литературы и искусства;
стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства;
расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрес

сов, конференций, мероприятий общероссийского и международного значения и другие мероп
риятия в области культуры.

147. Целевая статья 4500600 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований»

По данной целевой статье отражаются субсидии местным бюджетам на комплектование книж
ных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств, получаемых из федераль
ного бюджета.

148. Целевая статья 4500700 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области культуры и искус

ства, в том числе и на реализацию регионального компонента приоритетного национального 
проекта в сфере культуры в соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.03.2006 г. N» 280-ПП «Об утверждении сетевых планов-графиков по реализации регио
нальных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2006, № 3-2, ст. 382) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 12.03.2007 г. № 171-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 3-1, ст. 364).

149. Целевая статья 4500800 «Мероприятия в сфере средств массовой информации»
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполнением мероприятий в 

сфере средств массовой информации:
приобретение типографской бумаги для последующей безвозмездной передачи в собствен

ность муниципальных образований Свердловской области с целью опубликования официальной 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области;

организация обучения специалистов средств массовой информации Свердловской области;
участие в XI Международной профессиональной выставке «ПРЕССА-2008» и (или) Всерос

сийском фестивале средств массовой информации «Вся Россия-2008».
150. Целевая статья 4509310 «Ежегодные премии Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства, стипендии для ведущих деятелей 
культуры и искусства, стипендии для талантливой молодёжи, профессионально работающей в 
сфере искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату:
ежегодных премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в облас

ти литературы и искусства;
ежегодных стипендий ведущим деятелям культуры и искусства и талантливой молодёжи, 

профессионально работающей в сфере искусства.
151. Целевая статья 4520000 «Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ
водственные комбинаты, логопедические пункты»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учебно-мето
дических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учеб
ных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

152. Целевая статья 4530000 «Телерадиокомпании и телеорганизации»
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с возмещением затрат телеради

окомпаний и телерадиоорганизаций в связи с производством или выполнением работ по созда
нию телепрограмм.

153. Целевая статья 4530100 «Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям»
По данной целевой статье отражается предоставление субсидий организациям, осуществля

ющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации.

154. Целевая статья 4530101 «Субсидии организациям, осуществляющим производство, рас
пространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств 
массовой информации»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением субсидий 
организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально 
значимых программ в области электронных средств массовой информации в соответствии с 
перечнем программ, определённым Правительством Свердловской области.

155. Целевая статья 4570000 «Периодические издания, учрежденные органами законода
тельной и исполнительной власти»

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 
государственных областных учреждений: редакции литературно-художественного и публицис
тического журнала «Урал» и редакции газеты «Областная газета».

156. Целевая статья 4690000 «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности: 
учреждений здравоохранения особого типа в условиях возникновения и ликвидации медико- 

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а также в целях организации и оказания экст
ренной помощи населению при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях;

учреждений, осуществляющих формирование мобилизационных резервов в области здраво
охранения;

учреждений, осуществляющих консультативную, лечебно-диагностическую специализирован
ную помощь населению Российской Федерации, а также экспертную оценку деятельности в 
области социальной и судебной психиатрии, доклинические и клинические исследования в обла
сти эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, но не 
отнесенных к целевым статьям 4709900, 4710000, 4720000, 4730000, 4860000.

157. Целевая статья 4700000 «Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей.
158. Целевая статья 4700200 «Высокотехнологичные виды медицинской помощи»
По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение оказания высо

котехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, областными медицинскими учреждениями здравоохранения, находящи
мися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, осуществляемые за счёт 
средств областного бюджета в соответствии с государственным заданием на оказание высоко
технологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на тер
ритории Свердловской области, которое утверждается Министерством здравоохранения Сверд
ловской области.

159. Целевая статья 4700400 «Денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности 
врача—терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей практики (семейного врача) в областных государственных учреждениях здравоох
ранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на денежные выплаты 
фельдшерам, замещающим должности врача—терапевта участкового, врача-педиатра участко
вого, а также фельдшерам-помощникам врача общей практики (семейного врача) в областных 
государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области.

160. Целевая статья 4709900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей (включая их структурные подразделе
ния).

161. Целевая статья 4710000 «Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

поликлиник, амбулаторий, диагностических центров.
162. Целевая статья 4720000 «Центры, станции и отделения переливания крови»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения и их структурных подразделений, осуществляющих заготовку, 
переработку, транспортировку и хранение донорской крови и её компонентов.

163. Целевая статья 4730000 «Санатории для больных туберкулезом»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения, осуществляющих санаторное лечение больных туберкулезом.
164. Целевая статья 4810000 «Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического над

зора»

(Продолжение на 29-й стр.).
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По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области сани

тарно-эпидемиологического надзора.
165. Целевая статья 4810100 «Борьба с эпидемиями»
По данной целевой статье отражаются расходы по борьбе с эпидемиями.
166. Целевая статья 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные команды)»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности подведом

ственных учреждений и на предоставление субсидий негосударственным образовательным орга
низациям на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов.

167. Целевая статья 4820200 «Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техничес
ким и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий зарегистриро
ванным на территории Свердловской области негосударственным образовательным организа
циям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 
подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях.

168. Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

областных государственных учреждений физической культуры и спорта, находящихся в веде
нии Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области.

169. Целевая статья 4850000 «Реализация государственных функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и туризма.

170. Целевая статья 4850400 «Централизованные закупки диагностических средств и анти
ретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В, С»

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки диагностичес
ких средств, антиретровирусных препаратов и лейкофильтров для профилактики, выявления 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В, С в учреждениях государ
ственной и муниципальной систем здравоохранения.

171. Целевая статья 4850500 «Централизованные закупки оборудования и расходных мате
риалов для неонатального и аудиологического скрининга»

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях госу
дарственной и муниципальной систем здравоохранения.

172. Целевая статья 4850700 «Методическое обеспечение и информационная поддержка»
По данной целевой статье отражаются расходы на методическое обеспечение и информаци

онную поддержку, в том числе на проведение мониторинга реализации мероприятий в сфере 
здравоохранения.

173. Целевая статья 4857700 «Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования»

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные закупки медицинского 
оборудования, медикаментов (в том числе для осуществления мер социальной поддержки граж
дан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании им медико-социальной 
помощи и при их лекарственном обеспечении) и расходных материалов в учреждениях государ
ственной и муниципальной систем здравоохранения, не отнесенные к целевым статьям 4850400, 
4850500.

174. Целевая статья 4859700 «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес
кой культуры, туризма»

По данной целевой статье отражаются расходы:
на оплату услуг учреждений здравоохранения по оказанию специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи;
на организацию оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи граж

данам, проживающим на территории Свердловской области, в федеральных клиниках;
на оплату услуг по хранению и доставке медикаментов и иммунобиологических препаратов, 

поставляемых в Свердловскую область, за счёт средств федерального бюджета и областной 
целевой программы;

на мероприятия по развитию медицины труда в Свердловской области;
на мероприятия по подготовке кадров для учреждений здравоохранения области;
на приобретение немедицинского оборудования для учреждений здравоохранения;
на реализацию мер социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трёх лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе через специальные 
пункты питания и магазины, по заключению врачей;

другие мероприятия в области здравоохранения Свердловской области.
175. Целевая статья 4860000 «Дома ребёнка»
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности 

домов ребёнка.
176. Целевая статья 5010000 «Дома-интернаты для престарелых и инвалидов»
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности областных 

государственных учреждений — домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
177. Целевая статья 5020000 «Учреждения по обучению инвалидов»
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности областных 

государственных учреждений по обучению инвалидов.
178. Целевая статья 5050000 «Социальная помощь»
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению социальных выплат от

дельным категориям граждан, а также по оказанию государственной социальной помощи от
дельным категориям граждан в виде набора социальных услуг, установленных действующим 
законодательством.

179. Целевая статья 5050502 «Выплата единовременного пособия при всех формах устрой
ства детей, лишённых родительского попечения, в семью»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплаты единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью за 
счёт субвенций выделяемых из федерального бюджета на реализацию постановления Прави
тельства Свердловской области от 05.03.2007 г. № 154-ПП «О мерах по реализации постановле
ния Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 847 «О предоставлении субвенций 
из Федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишённых родительского попече
ния, в семью» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 355).

180. Целевая статья 5052200 «Постановление Правительства Свердловской области «О ме
рах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального зако
на от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Областная газета», 
2005, 17 августа, № 250) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная газета», 2006, 6 октября, № 332—333), 
от 23.03.2007 г. № 234-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111-112).

181. Целевая статья 5052205 «Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счёт бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации и местных бюджетов»

По данной целевой статье .отражаются расходы на осуществление выплаты социального 
пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребе
нию за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

182. Целевая статья 5052215 «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребе
нию, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также при рождении мёртвого 
ребёнка по истечении 196 дней беременности и когда личность умершего не установлена орга
нами внутренних дел»

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела за 
услуги по погребению, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также при рожде
нии мёртвого ребёнка по истечении 196 дней беременности, и когда личность умершего не 
установлена органами внутренних дел.

183. Целевая статья 5052800 «Обеспечение инвалидов транспортными средствами»
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению транспортными средствами 

инвалидов, вставших на учёт в органах социальной защиты до 1 января 2005 года.
184. Целевая статья 5052900 «Постановление Правительства Свердловской области «О реа

лизации постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 г. № 663 «О поряд
ке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и предоставления еже
годной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос
сии»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2005 г. 
№ 239-ПП «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 г. 
№ 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и предо
ставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почет
ный донор России» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 3-1, ст. 399)

185. Целевая статья 5052901 «Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным на
грудным знаком «Почетный донор России»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление ежегодной денежной вып
латы гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

186. Целевая статья 5053001 «Ежемесячное пособие на ребёнка»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату ежемесяч

ного пособия на ребёнка.
187. Целевая статья 5053100 «Закон Свердловской области «О социальной поддержке вете

ранов в Свердловской области»
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесёнными законами Свер
дловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 
марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года 
№ 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ («Облас
тная газета», 2007, 31 октября, № 368—369).

188. Целевая статья 5053112 «Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий ветеранов»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с осво
бождением от 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных 
категорий ветеранов.

189. Целевая статья 5053113 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и меж
дугородных маршрутов отдельных категорий ветеранов»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов отдельных категорий ветеранов.

190. Целевая статья 5053115 «Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два кален
дарных года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с пре

доставлением один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение отдельным категориям ветеранов.

191. Целевая статья 5053116 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях здравоохра
нения по месту жительства отдельных категорий ветеранов»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципаль
ных организациях здравоохранения по месту жительства отдельных категорий ветеранов.

192. Целевая статья 5053117 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда и 
оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий ветера
нов»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда и оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда по террито
рии Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще
ния отдельных категорий ветеранов.

193. Целевая статья 5053119 «Ежемесячные пособия на пользование услугами местной теле
фонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование услугами про
водного радиовещания, на пользование услугами по распространению телепрограмм с исполь
зованием коллективных телевизионных антенн, компенсация 100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства отдельным катего
риям ветеранов»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных пособий на пользо
вание услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 
на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование услугами по распростране
нию телепрограмм с использованием коллективных телевизионных антенн, компенсация 100 
процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям ветеранов.

194. Целевая статья 5053122 «Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги тружеников тыла»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с осво
бождением от 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги тружеников 
тыла.

195. Целевая статья 5053123 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и меж
дугородных маршрутов тружеников тыла»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов тружеников 
тыла.

196. Целевая статья 5053124 «Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими изделиями тружеников тыла»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с бес
платным обеспечением при наличии медицинских показаний протезами и протезно-ортопеди
ческими изделиями тружеников тыла.

197. Целевая статья 5053125 «Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два кален
дарных года при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение труженикам 
тыла»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с пре
доставлением один раз в два календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение труженикам тыла.

198. Целевая статья 5053126 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных потезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) государственных и муниципальных организациях здравоохране
ния по месту жительства труженикам тыла»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципаль
ных организациях здравоохранения по месту жительства труженикам тыла.

199. Целевая статья 5053127 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда и 
оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения тружеников тыла»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда и оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда по террито
рии Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще
ния тружеников тыла.

200. Целевая статья 5053129 «Ежемесячные пособия на пользование услугами местной теле
фонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование услугами про
водного радиовещания, на пользование услугами по распространению телепрограмм с исполь
зованием коллективных телевизионных антенн труженикам тыла»

По данной целевой статье отражается расходы на выплату ежемесячных подобий на пользо
вание услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 
на пользование услугами проводного радиовещания, на пользование услугами по распростране
нию телепрограмм с использованием коллективных телевизионных антенн труженикам тыла.

201. Целевая статья 5053400 «Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужа
щих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на воен
ных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инва
лидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов»

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспече
нию жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» за счёт средств федерального бюджета, а также 
средств областного бюджета, направляемых на данные цели.

202. Целевая статья 5053600 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

203. Целевая статья 5053700 «Обеспечение равной доступности услуг общественного транс
порта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных катего
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

204. Целевая статья 5054400 «Постановление Правительства Свердловской области «Об 
организации работы по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных де
нежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государственных единовремен
ных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакци
нальных осложнений в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2007 г. № 611-ПП «Об организации работы по выплате государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакци
нальных осложнений» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 830).

205. Целевая статья 5054500 «Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении Правил выплаты инва
лидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, ком
пенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств»

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате инвалидам компенсаций страхо
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим транспор
тные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» («Областная газета», 2005, 29 октября. № 327-328).

206. Целевая статья 5054600 «Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О реализации мер социальной поддер
жки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиаци
онному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, ава
рии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском поли
гоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории 
Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к полномочиям Российской Федерации в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.05.2006 г. № 423-ПП «О реализации мер социальной поддерж
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиаци
онному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, ава
рии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском поли
гоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 26 мая, № 159—160) с изменениями, внесён
ными постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 г. № 870-ПП («Обла
стная газета», 2007, 8 сентября, № 304).

207. Целевая статья 5054700 «Закон Свердловской области «О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соот
ветствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменения
ми, внесёнными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368—369).

208. Целевая статья 5054702 «Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с осво
бождением от 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

209. Целевая статья 5054703 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и меж
дугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий.

210. Целевая статья 5054706 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях здравоохра
нения по месту жительства реабилитированных лиц

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципаль
ных организациях здравоохранения по месту жительства реабилитированных лиц.

211. Целевая статья 5054707 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородного сообщения или междугородных маршрутов реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда по территории Свердловской области на железнодорожном транс
порте пригородного сообщения, водном транспорте пригородного сообщения или междугород
ных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий.

212. Целевая статья 5054708 «Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транс
порте дальнего следования в размере, соответствующем тарифу проезда в вагонах всех катего
рий, за исключением вагонов повышенной комфортности, реабилитированным лицам»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсаций на оплату проезда 
(туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный год на железно
дорожном транспорте дальнего следования в размере, соответствующем тарифу проезда в 
вагонах всех категорий, за исключением вагонов повышенной комфортности, реабилитирован
ным лицам.

213. Целевая статья 5054709 «Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действую
щим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства реабилитированным лицам»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсаций 100 процентов рас
ходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам.

214. Целевая статья 5054710 «Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, предос
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случае смерти реабили
тированного лица лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсаций 100 процентов рас
ходов на оплату услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе
нию, в случае смерти реабилитированного лица, лицу, взявшему на себя обязанность осуще
ствить погребение умершего.

215. Целевая статья 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государ
ственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

216. Целевая статья 5055001 «Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих ра
ботников, достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия отдель
ным категориям творческих работников, достигших возраста, дающего право на трудовую пен
сию, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2004 г. 
№ 1176-ПП «О пожизненном дополнительном материальном содержании профессиональных 
творческих работников — ветеранов Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 26.12.2005 г. № 1112-ПП («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), от 
12.12.2006 г. № 1045-ПП («Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430—431), от 22.12.2006 г. 
№ 1082-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12-2, ст. 1609).

217. Целевая статья 5055100 «Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социальных гарантий во 
исполнение Областного закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, 
внесёнными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Област
ная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 28 декабря 2001 года № 79-03 («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262—263), от 29 октября 2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375).

218. Целевая статья 5055101 «Денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающим
ся спортсменам и работникам физической культуры и спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату денежного 
содержания, в том числе пожизненного, выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта.

219. Целевая статья 5055200 «Областной закон «О противотуберкулезной помощи населе
нию и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социальных гарантий во 
исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесёнными законами Свердловс
кой области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262— 
263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274—277), от 
22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317).

220. Целевая статья 5055201 «Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинс
ким работникам, замещающим должности в соответствии с утверждённым перечнем, непосред
ственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы не менее 25 лет в противотуберкулезных организациях, а также 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовре
менного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам, замещающим должности в 
соответствии с утверждённым перечнем, непосредственно участвующим в оказании противоту
беркулезной помощи, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а также противотуберкулезных отделениях и (или) каби
нетах иных организаций здравоохранения.

221. Целевая статья 5055300 «Областной закон «О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социальных гарантий во 
исполнение Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите населения Свердлов
ской области от заболеваний, передаваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 
ноября, № 170) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 23 июля 2001 
года № 42-03 («Областная газета», 2001,26 июля, № 146—147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная 
газета», 2003, 8 мая, № 97—98), от 22 ноября 2004 года № 169-03 («Областная газета», 2004, 24 
ноября, № 316-317).

222. Целевая статья 5055301 «Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинс
ким работникам, замещающим должности в соответствии с утверждённым перечнем, непосред
ственно участвующим в оказании медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не 
менее 25 лет в дерматовенерологических организациях, а также дерматовенерологических от
делениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовре
менного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам, замещающим должности в 
соответствии с утверждённым перечнем, непосредственно участвующим в оказании медицинс
кой помощи лицам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в дерматовенерологических 
организациях, а также дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных организа
ций здравоохранения.

223. Целевая статья 5055400 «Закон Свердловской области «О защите населения от инфек
ционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и её компонентов, заготовке, перера
ботке, хранении, использовании донорской крови и её компонентов, в Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социальных гарантий во 
исполнение Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 «О защите насе
ления от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и её компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и её компонентов, в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277) с изменениями, внесён
ными законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 38-03 («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142-143).

224. Целевая статья 5055401 «Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинс
ким работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хра
нение донорской крови и её компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и её компонентов, подвергающимся риску заражения инфекци
онными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, переработке, хране
нии, использовании донорской крови и её компонентов, при исполнении служебных обязаннос
тей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и её компонентов, и организациях здравоохранения, осуществляющих исполь
зование донорской крови и её компонентов, не менее 25 лет»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовре
менного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам организаций здравоохране
ния, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и её компонентов, и 
организаций здравоохранения, осуществляющих использование донорской крови и её компо
нентов, подвергающимся риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и её ком
понентов, при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в 
связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, осуще
ствляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и её компонентов, и организаци
ях здравоохранения, осуществляющих использование донорской крови и её компонентов, не 
менее 25 лет.

225. Целевая статья 5055402 «Единовременное пособие донору, сдавшему безвозмездно в 
течение года кровь и (или) её компоненты в суммарном количестве равном трем максимально 
допустимым дозам»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовре
менного пособия донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) её компоненты в 
суммарном количестве равном трем максимально допустимым дозам.

226. Целевая статья 5055501 «Социальные выплаты на компенсацию части процентной ставки 
по ипотечным кредитам»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление государственной поддер
жки отдельным категориям граждан в виде компенсации части процентной ставки по ипотечным 
кредитам.

(Продолжение на 30-й стр.).



(Продолжение. Начало на 1—29-й стр.).
227. Целевая статья 055701 «Субсидии на строительство (приобретение) жилья для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих в сельской местности»
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающим в сельской местности, 
на строительство (приобретение) жилья.

228. Целевая статья 5055702 «Субсидии на строительство (приобретение) жилья для моло
дых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно 
проживающих и работающих в сельской местности»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий молодым семь
ям и молодым специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, постоянно прожи
вающим и работающим в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья.

229. Целевая статья 5055900 «Закон Свердловской области «О здравоохранении в Сверд
ловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социальных гарантий во 
исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Сверд
ловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесёнными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№212) и законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газе
та», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 
13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 
года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 47-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166).

230. Целевая статья 5055901 «Выплаты, связанные с обеспечением протезно-ортопедически
ми изделиями (слуховые аппараты, зубные протезы) отдельных категорий граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплаты, связанные 
с обеспечением протезно-ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, зубные и глазные 
протезы) отдельных категорий граждан.

231. Целевая статья 5056001 «Субсидии для приобретения, строительства жилого помеще
ния или индивидуального жилого дома молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление государственной поддер
жки молодым семьям по улучшению жилищных условий в рамках реализации мер приоритетно
го национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

232. Целевая статья 5056100 «Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному 
пособию на ребёнка за 1997 год»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на погашение кредитор
ской задолженности по ежемесячному пособию на ребёнка за 1997 год.

233. Целевая статья 5057000 «Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан в соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Обла
стная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесёнными Законом Свердлов
ской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422).

234. Целевая статья 5057001 «Выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской облас
тью».

235. Целевая статья 5057100 «Постановление Правительства Свердловской области «О пре
доставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» («Областная газета», 2006, 12 сентября, 
№ 298—299) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2006 г. № 1103-ПП («Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444—445).

236. Целевая статья 5057101 «Предоставление единовременной материальной помощи от
дельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

237. Целевая статья 5057200 «Постановление Правительства Свердловской области «О фор
мах и порядке осуществления социальной поддержки граждан при возникновении поствакци
нальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включёнными в нацио
нальный календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916-ПП «О формах и порядке осуществления соци
альной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных про
филактическими прививками, не включёнными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, № 10, ст. 1247).

238. Целевая статья 5057201 «Государственные единовременные и ежемесячные пособия 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 
прививками, не включёнными в национальный календарь профилактических прививок и не име
ющими эпидемических показаний»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государственных единовремен
ных и ежемесячных пособий гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не включёнными в национальный календарь про
филактических прививок и не имеющими эпидемических показаний.

239. Целевая статья 5057900 «Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии опеку
ну (попечителю) на содержание ребёнка»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона Свердловской облас
ти от 14 декабря 2004 года № 205-03 «О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содер
жание ребёнка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340) с изменениями, внесённы
ми законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 12-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82—84), от 12 мая 2006 года № 25-03 («Областная газета», 2006, 16 мая, № 145), от 
21 июля 2006 года № 70-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 27 февраля 2007 
года № 8-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61).

240. Целевая статья 5057901 «Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание 
ребёнка»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия опекуну 
(попечителю) на содержание ребёнка.

241. Целевая статья 5058600 «Постановление Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов образовательных учрежде
ний по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на территории 
Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и 
порядке возмещения расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 ноября, № 392—393).

242. Целевая статья 5058604 «Возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости обучения на кур
сах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образо
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

243. Целевая статья 5058700 «Постановление Правительства Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно- 
ортопедическими изделиями»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об обеспечении отдельных категорий граж
дан, проживающих в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями» («Област
ная газета», 2005, 4 марта, № 55—56) с изменениями, внесёнными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.09.2007 г. № 938-ПП («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 320-321).

244. Целевая статья 5058704 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на льготных 
условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих инвалиднос
ти»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные с обеспечением бес
платно и на льготных условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями граждан, не 
имеющих инвалидности.

245. Целевая статья 5058800 «Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии граж
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона Свердловской облас
ти от 15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, 
внесёнными Законом Свердловской области от 22 мая 2007 года № 46-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166).

246. Целевая статья 5058801 «Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной служ
бы, признанным инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в пери
од военной службы»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия гражда
нам, уволенным с военной службы, признанным инвалидами вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы.

247. Целевая статья 5058900 «Закон Свердловской области «О почетном звании Свердловс
кой области «Почетный гражданин Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Обла
стная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403— 
404).

248. Целевая статья 5058901 «Выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия лицам, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловс
кой области».

249. Целевая статья 5058902 «Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги лиц, которым присвоено почетное звание Сверд
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с осво
бождением от 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги лиц, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской облас
ти».

250. Целевая статья 5058903 «Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных и междугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с бес
платным проездом по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирс
кого транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования пригород
ных и междугородных маршрутов лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской об
ласти «Почетный гражданин Свердловской области».

251. Целевая статья 5058907 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
железнодорожным, воздушным или водным транспортом либо в смешанном сообщении один 
раз в год лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражда
нин Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда железнодорожным, воздушным или водным транспортом либо в 
смешанном сообщении один раз в год лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

252. Целевая статья 5059000 «Закон Свердловской области «О защите прав ребёнка»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Областного закона от 23 

октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребёнка» («Областная газета», 31 октября, № 118) 
с изменениями, внесёнными Областными законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Област
ная газета», 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 10 
декабря, № 187) и законами Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 43-03 («Облас
тная газета», 2000, 26 декабря, № 258—259), от 28 декабря 2001 года № 79-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 
декабря, № 262—263), от 27 декабря 2002 года № 60-03 («Областная газета», 2002, 28 декаб
ря, № 274—277), от 29 декабря 2003 года № 62-03 («Областная газета», 2003, 30 декабря, 
№ 306-307), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 
декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 27 декаб
ря 2004 года № 211-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 8 декабря 2006 
года № 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 48-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375).

253. Целевая статья 5059001 «Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, име
ющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учёт в женс
кой консультации в связи с беременностью до 12 недель»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия неработа
ющей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, встав
шим на учёт в женской консультации в связи с беременностью до 12 недель.

254. Целевая статья 5059011 «Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяю
щему), воспитывающему ребёнка-инвалида»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребёнка-инвалида.

255. Целевая статья 5059021 «Возмещение расходов по проезду ребёнка и сопровождающе
го лица в областной центр по направлению врача»

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости проезда ребёнка и 
сопровождающего лица в областной центр по направлению врача.

256. Целевая статья 5059200 «Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по
литических репрессий»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона Свердловской облас
ти от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помощи реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375).

257. Целевая статья 5059201 «Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим оди
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату социального пособия малоиму
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

258. Целевая статья 5059300 «Закон Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Об
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166).

259. Целевая статья 5059301 «Выплата ежемесячного пособия гражданам, уволенным с во
енной службы, либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоро
вья со стойким асстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохожде
нии этой службы в период действия чрезвычайного положения»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного пособия гражда
нам, уволенным с военной службы, либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

260. Целевая статья 5059302 «Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 
за жилое помещение граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболева
ние, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организ
ма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрезвычай
ного положения»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с осво
бождением от 50 процентов платы за жилое помещение граждан, уволенных с военной службы 
либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы 
в период действия чрезвычайного положения.

261. Целевая статья 5059303 «Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 
Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, по
служившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрезвычайного 
положения»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с бес
платным проездом по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирс
кого транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов граждан, уволенных с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы 
в период действия чрезвычайного положения.

262. Целевая статья 5059305 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарства
ми в фармацевтических организациях по рецептам врачей граждан, уволенных с военной служ
бы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стой
ким расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатными лекарствами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

263. Целевая статья 5059306 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов граждан, уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, конту
зию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период дей
ствия чрезвычайного положения»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия чрезвычайного положения.

264. Целевая статья 5059307 «Выплаты, связанные с бесплатным проездом по террито
рии Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб
щения граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 

послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, 
не повлекшие инвалидности,.при прохождении этой службы в период действия чрезвычайно
го положения»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с бес
платным проездом по территории Свердловской области на железнодорожном и водном транс
порте пригородного сообщения граждан, уволенных с военной службы либо со службы в орга
нах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрез
вычайного положения.

265. Целевая статья 5059400 «Постановление Правительства Свердловской области «О ме
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской обла
сти»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198—199) с изменениями, внесён
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.08.2005 г. № 679-ПП («Об
ластная газета», 2005, 26 августа, № 259—260), от 13.03.2006 г. № 218-ПП («Областная газета», 
2006, 21 марта, № 79-80), от 18.12.2006 г. № 1062-ПП («Областная газета», 2006, 22 декабря, 
№ 435-436).

266. Целевая статья 5059404 «Выплаты, связанные с предоставлением услуг по сурдоперево
ду инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и 
литературой, организации работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных 
услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами ухо
да, реабилитации и адаптации»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с пре
доставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению 
специальными учебными пособиями и литературой, организации работы социальных пунктов 
проката с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.

267. Целевая статья 5059500 «Постановление Главы администрации Свердловской области 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку многодетных семей, прожива
ющих в Свердловской области.

268. Целевая статья 5059502 «Выплаты, связанные с предоставлением скидки в размере не 
ниже 30 процентов от установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, 
газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального ото
пления, от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению на данной территории»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с пре
доставлением скидки в размере не ниже 30 процентов от установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в до
мах, не имеющих центрального отопления, от стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению на данной территории.

269. Целевая статья 5059600 «Постановление Правительства Свердловской области «О бес
платном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще
образовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области» («Област
ная газета», 2006, 8 августа, № 259) с изменениями, внесёнными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 2007, 8 мая, № 150— 
151).

270. Целевая статья 5059603 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезд» по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и меж
дугородных маршрутов учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с обес
печением бесплатного проезда по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей.

271. Целевая статья 5059700 «Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона Свердловской облас
ти от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доб
лесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесёнными Законом 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60-61).

272. Целевая статья 5059701 «Выплата единовременных пособий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовременных пособий мате
рям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

273. Целевая статья 5059800 «Постановление Правительства Свердловской области «О раз
мере единовременного пособия на ббзёведёние хозяйством молодым специалистам, поступив
шим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской обла
сти»

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социальных гарантий во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2006 г. № 731-ПП «О 
размере единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, посту
пившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282—283) с изменениями, внесённым поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.09.2007 г. № 940-ПП («Областная газе
та», 2007, 2 октября, № 334—335).

274. Целевая статья 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение хозяйствам моло
дым специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные орга
низации Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату единовре
менного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и муниципальные организации Свердловской области.

275. Целевая статья 5059900 «Полное или частичное освобождение от платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги отдельных категорий работников государственных и муниципаль
ных организаций, расположенных в посёлках городского типа, рабочих посёлках, сельских 
населённых пунктах»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мер социальной поддержки 
по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, а также пс полному 
или частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наём), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. Ik 927-ПП 
«О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области», пункта 4 статьи 54 Закона Свердловской области «О 
здравоохранении в Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области», статьи 2 Закона Свердлов
ской области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области», статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государ
ственной ветеринарной службы Российской Федерации» и Закона Свердловской области «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наём), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области» («Областная газета», 2005, 22 нояб
ря, № 354-355).

276. Целевая статья 5059902 «Выплаты, связанные с полным или частичным освобождением 
от платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий работников государ
ственных и муниципальных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населённых пунктах»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, связанных с пол
ным или частичным освобождением от платы за жилое помещение и коммунальные услуги от
дельных категорий работников государственных и муниципальных организаций, рас »сложен
ных в поселках городского типа, рабочих посёлках, сельских населённых пунктах.

277. Целевая статья 5070000 «Учреждения социального обслуживания населения»
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности иных област

ных государственных учреждений социального обслуживания (дома ночного пребывания, комп
лексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры, 
реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями и другие учреждения).

278. Целевая статья 5100200 «Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий»

По данной целевой статье отражаются расходы для осуществления полномочий Российской 
Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуще:твлечию 
этих полномочий в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

279. Целевая статья 5110200 «Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовер
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление перевозок между субъек
тами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содруже
ства Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за 
счёт субвенций, выделяемых из федерального бюджета на реализацию постановления Прави
тельства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 756-ПП «О перевозке между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств — участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» («Област
ная газета», 2007, 11 августа, № 277—278).

280. Целевая статья 5110400 «Перевозка в пределах территории Свердловской области несо
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 02.03.2005 г. № 153-ПП «Об утверждении Порядка осуществления и
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финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушед
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
5 марта, № 58).

281. Целевая статья 5110500 «Оплата труда приёмного родителя»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона Свердловской облас

ти от 10 декабря 2005 года № 116-03 «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 
декабря, № 383—385) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 27 фев
раля 2007 года № 10-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 
года № 123-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), которым установлен раз
мер оплаты труда приёмных родителей.

282. Целевая статья 5110600 «Выплаты приёмной семье на содержание подопечных детей»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона Свердловской облас

ти от 8 декабря 2006 года № 94-03 «О ежемесячном пособии приёмному родителю на содержа
ние ребёнка» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесёнными 
законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 9-03 («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60-61), от27 апреля 2007 года № 33-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142— 
143), которым установлен порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия приёмному 
родителю на содержание ребёнка, а также размер этого пособия.

283. Целевая статья 5120000 «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро
приятия»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на:
пров едение физкультурно-оздоровительной работы, спортивных мероприятий, в том числе с 

участием спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловской 
области;

подд ержку туристской деятельности;
мето дическое и медицинское обеспечение;
приз овые выплаты по итогам участия в спортивно-массовых мероприятиях, в спортивных 

соревнованиях разного уровня;
на выплату стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достиг

шим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уров
ней.

284. Целевая статья 5140000 «Реализация государственных функций в области социальной 
политики»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных функций в 
области социальной политики в соответствии с законодательством Свердловской области.

285. Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной политики»
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области социальной поли

тики.
286. Целевая статья 5160100 «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
287. Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов).

288. Целевая статья 5170100 «Дотации бюджетам закрытых административно-территориаль
ных образований»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субвенций из федерального бюджета, по предоставлению дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на дополнительные расходы, связанные со ста
тусом закрытого административно-территориального образования, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

289. Целевая статья 5200000 «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию программ местного развития 

и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков.
290. Целевая статья 5200100 «Реализация программ местного развития и обеспечение заня

тости для шахтерских городов и поселков»
По данной целевой статье отражаются расходы областного и местных бюджетов на реализа

цию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, 
осуществляемые за счёт субсидий из федерального бюджета.

291. Целевая статья 5200300 «Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк
туры закрытых административно-территориальных образований»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субсидий из федерального бюджета, по предоставлению бюджетам закрытых администра
тивно-территориальных образований субсидий на развитие и поддержку социальной и инженер
ной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований в порядке, ус
тановленном Правительством Российской Федерации, проведение проектно-изыскательских ра
бот, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, здравоохра
нения, физической культуры и массового спорта, культуры, жилищного строительства, комму
нальной и инженерной инфраструктуры и приобретение для них оборудования в соответствии с 
Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых админи
стративно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функцио
нирования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2005 г. № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) 
потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с осо
бым режимом безопасного функционирования».

292. Целевая статья 5200600 «Переселение граждан из закрытых административно-террито
риальных образований»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счёт субсидий из федерального бюджета, по предоставлению бюджетам закрытых администра
тивно-территориальных образований межбюджетных трансфертов на переселение граждан, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом админист
ративно-территориальном образовании, и переезжающих на новое место жительства, в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 г. № 23 «Об обес
печении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных об
разований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам».

293. Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод
ство»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета и местных бюджетов по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, а также расходы 
областного бюджета на предоставление субвенций местным бюджетам на выплату ежемесячно
го денежного вознаграждения за классное руководство.

294. Целевая статья 5201000 «Компенсация части родительской платы за содержание ребён
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постановления Правительства 
Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации части родительской платы за 
содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на 
территории Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185), которым установ
лен размер родительской платы за содержание ребёнка в областных государственных образо
вательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошколь
ного образования, взимаемой с родителей.

295. Целевая статья 5201100 «Поощрение лучших учителей»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета и местных бюджетов на 

поощрение лучших учителей, производимые за счёт субсидий из федерального бюджета на 
поощрение лучших учителей.

296. Целевая статья 5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо
щи»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс
ким сестрам скорой медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохра
нения, а также расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения.

297. Целевая статья 5210101 «Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 
субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских ок
ругов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значе
ния бюджетам муниципальных районов (городских округов), расчётная бюджетная обеспечен
ность которых не выше среднеобластного уровня, объём расчётных доходов которых с учётом 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) ниже суммарной оценки 
их полномочий по вопросам местного значения муниципального района (городского округа).

298. Целевая статья 5210102 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, приве
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учрежде
ния, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического характера»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий анти
террористического характера.

299. Целевая статья 5210103 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учрежде
ния»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошколь
ные образовательные учреждения.

300. Целевая статья 5210104 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные школы, 
и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарём»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детско- 

юношеские спортивные школы, и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудовани
ем и инвентарём.

301. Целевая статья 5210105 «Субсидии местным бюджетам на организацию подвоза уча
щихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов.

302. Целевая статья 5210106 «Субсидии местным бюджетам на пополнение библиотечного 
фонда (в том числе на приобретение электронных версий книг), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет муни
ципальных библиотек»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на пополнение библиотечного фонда (в том числе на приобретение электронных версий книг), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, под
ключение к сети Интернет муниципальных библиотек.

303. Целевая статья 5210107 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, и (или) оснащение 
таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными ин
струментами»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежде
ния культуры, и (или) оснащение таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, 
инвентарём и музыкальными инструментами.

304. Целевая статья 5210108 «Субсидии местным бюджетам на мероприятия по организации 
предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время.

305. Целевая статья 5210109 «Субсидии местным бюджета на организацию и оснащение 
оборудованием общих врачебных практик»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на организацию и оснащение оборудованием общих 
врачебных практик.

306. Целевая статья 5210111 «Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным 
врачам учреждений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты главным врачам учреждений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения.

307. Целевая статья 5210112 «Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участко
вых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми учреждений 
муниципальной системы здравоохранения»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участко
вым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми учреждений муниципальной систе
мы здравоохранения.

308. Целевая статья 5210113 «Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности 
муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого соци
ального налога»

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению субсидий на погашение 
задолженности муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога.

309. Целевая статья 5210115 «Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий местным бюд
жетам на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих и работающих в сельс
кой местности.

310. Целевая статья 5210116 «Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях.

311. Целевая статья 5210117 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) на укреп
ление материально-технической базы таких учреждений»

По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений.

312. Целевая статья 5210118 «Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспече
ние земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий местным бюд
жетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство ком
мунальной инфраструктурой в рамках реализации мер приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

313. Целевая статья 5210119 «Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты фельдше
рам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а так
же фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждени
ях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитар
ную помощь»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам- 
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохране
ния муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

314. Целевая статья 5210120 «Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) на ук
репление материально-технической базы таких организаций»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, в кото
рых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление материаль
но-технической базы таких организаций.

315. Целевая статья 5210121 «Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по 
совершенствованию антитеррористической защищенности метрополитена»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению 
субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по совершенствованию антитеррори
стической защищенности Екатеринбургского метрополитена в рамках Межведомственной комп
лексной программы мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности 
метрополитена.

316. Целевая статья 5210201 «Субвенции местным бюджетам на обеспечение государствен
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образо
вания в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников обще
образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных расходов)»

По данной целевой статье отражаются субвенции из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

317. Целевая статья 5210300 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной сис
темы»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов).

318. Целевая статья 5210301 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на стимули
рование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на 
территории которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль и налога на имуще
ство организаций в областной бюджет в 2007 году, которое предусматривалось областным 
законом об областном бюджете на 2007 год»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование расположен
ных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территории которых 
увеличились поступления доходов от налога на прибыль и налога на имущество организаций в 
областной бюджет в 2007 году, которое предусматривалось областным законом об областном 
бюджете на 2007 год.

319. Целевая статья 5210302 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на воспита
ние и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образова
ния и на дому»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из областного бюд
жета местным бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного образования и на дому.

320. Целевая статья 5210303 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на предостав
ление бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных учрежде
ниях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите
лей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты из областного бюд
жета местным бюджетам на предоставление бесплатного художественного образования в муни
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, де
тям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке.

321. Целевая статья 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспече
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щихся в муниципальных образовательных учреждениях»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты из областного бюд
жета местным бюджетам на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде
ниях.

322. Целевая статья 5210305 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на пеоеселе- 
ние граждан из аварийного жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы областного и местных бюджетов на пересе
ление граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе осуществляемые за счёт средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определёнными За
коном Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

323. Целевая статья 5220111 «Областная государственная целевая программа «Социальная 
защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей» на 2005—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005—2008 
годы.

324. Целевая статья 5220113 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2006—2008 годы.

325. Целевая статья 5220114 «Областная государственная целевая программа «Энергосбе
режение в Свердловской области» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006—2008 годы.

326. Целевая статья 5220115 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной целевой государ
ственной программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы.

327. Целевая статья 5220116 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
материально-технического обеспечения системы государственных образовательных учрежде
ний Свердловской области» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие материально-технического обеспечения системы государствен
ных образовательных учреждений Свердловской области» на 2006—2008 годы.

328. Целевая статья 5220117 «Областная государственная целевая программа «Социальная 
поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловс
кой области» на 2006—2008 годы.

329. Целевая статья 5220118 «Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Обеспечение развития деятельности областных государственных учреж
дений культуры» на 2006—2008 годы.

330. Целевая статья 5220119 «Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
сохранности в областных государственных архивах архивных документов, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архи
вных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области» на 
2006-2008 годы.

331. Целевая статья 5220120 «Областная государственная целевая программа «Государ
ственная поддержка малого предпринимательства и развитие её инфраструктуры в Свердловс
кой области» на 2006—2008 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы иа реализацию областной государственной 
целевой программы «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие её 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006—2008 годы.

332. Целевая статья 5220121 «Областная государственная целевая программа «Патриотичес
кое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007—2009 годы*

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007— 
2009 годы.

333. Целевая статья 5220122 «Областная государственная целевая программа «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» на 2007—2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы.

334. Целевая статья 5220123 «Областная государственная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловс
кой области» на 2007-2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» на 2007—2009 годы.

335. Целевая статья 5220124 «Областная государственная целевая программа «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение совместимости информационных систем и сетей исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» на 
2007—2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Внедрение современных информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости информа
ционных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти» на 2007-2009 годы.

336. Целевая статья 5220125 «Областная государственная целевая программа «Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Сверд
ловской области» на 2007—2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культур
ного наследия на территории Свердловской области» на 2007—2009 годы.

337. Целевая статья 5220126 «Областная государственная целевая программа «Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007—2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной систе
мы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2007-2009 годы.

338. Целевая статья 5220127 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007—2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007—2009 
годы.

339. Целевая статья 5220128 «Областная государственная целевая программа «Осуществле
ние мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера, обеспечению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердлов
ской области» на 2007—2009 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и предуп
реждению терроризма в Свердловской области» на 2007—2009 годы.

340. Целевая статья 5220129 «Областная государственная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008—2011 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2008—2011 годы.

341. Целевая статья 5220130 «Областная государственная целевая программа «Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008—2010 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программ «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы.

342. Целевая статья 5220131 «Областная государственная целевая программа «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской 
области» на 2008—2010 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях 
на территории Свердловской области» на 2008—2010 годы.

343. Целевая статья 5220132 «Областная государственная целевая программа «Строитель
ство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных по
жарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008—2010 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008—2010 годы.

344. Целевая статья 5220133 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 
годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердлов
ской области» на 2008—2010 годы.

345. Целевая статья 5220205 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области» иа 2008 год»

(Окончание на 32-й стр.).



По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2008 год.

346. Целевая статья 5220207 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Сверд
ловской области» на 2008 год»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 2008 год.

347. Целевая статья 5220213 «Областная государственная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год.

348. Целевая статья 5220218 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2008 год»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 год.

349. Целевая статья 5220219 «Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового обра
за жизни в Свердловской области» на 2008 год»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2008 год.

350. Целевая статья 5220220 «Областная государственная целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областной государственной 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год.

351. Целевая статья 5220221 «Областная государственная целевая программа «Повышение 
энергобезопасности населённых пунктов в Свердловской области» на 2008 год»

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование краткосрочной област
ной государственной целевой программы по строительству газопоршневой электростанции на 
реке Брусянка в селе Черноусово Белоярского городского округа.

352. Целевая статья 5230100 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование инвести
ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значе
ния»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий местным бюд
жетам из областного фонда софинансирования для долевого финансирования инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

353. Целевая статья 7710000 «Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета:
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, передаваемые Терри

ториальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области;
на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по лекарственному 

обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических орга
низациях.

354. Целевая статья 7710100 «Обязательное медицинское страхование неработающего насе
ления»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на обязательное медицинское страхования неработающего населения.

355. Целевая статья 7710300 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льгот
ных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской облас
ти, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях.

Раздел 3. Отнесение расходов областного бюджета на соответствующие виды расхо
дов классификации расходов бюджетов

356. Вид расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями»
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций бюджетных 

учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд вне рамок 
обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений (за исключением бюджетных инвес
тиций), заказчиками по которым являются бюджетные учреждения.

357. Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции»
Данный вид расходов отражает бюджетные инвестиции в объекты собственности Свердловс

кой области, а также бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся областными 
государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями.

358. Вид расходов 005 «Социальное обеспечение населения»
Данный вид расходов отражает предоставление за счёт средств областного бюджета соци

альных выплат гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обес
печения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.

359. Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам»
Данный вид расходов отражает предоставление субсидий за счёт средств областного бюдже

та юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — про
изводителям товаров, работ, услуг, осуществляемое на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализаци
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

360. Вид расходов 007 «Межбюджетные трансферты»
Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые из 

областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Свердловской области:
дотации бюджетам муниципальных образований;
субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии);
субвенции бюджетам муниципальных образований;
межбюджетные трансферты Территориальному фонду медицинского страхования Свердлов

ской области;
иные межбюджетные трансферты.
361. Вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами»
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций органами 

государственной власти Свердловской области, а также на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области вне рамок обеспечения выполнения функций орга
нами государственной власти Свердловской области (за исключением бюджетных инвестиций), 
заказчиками по которым являются органы государственной власти Свердловской области.

362. Вид расходов 013 «Прочие расходы»
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным к другим видам 

расходов.
363. Вид расходов 014 «Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны»
Данный вид расходов отражает расходы на:
содержание личного состава органов и обеспечение всеми видами довольствия;
закупки, ремонт техники и имущества;
оплату договоров и оказание услуг.
364. Вид расходов 016 «Исполнение судебных актов по искам к субъектам Российской Феде

рации о возмещении вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных орга
нов) либо должностных лиц этих органов»

Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных актов по искам к Свердлов
ской области о возмещении вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в резуль
тате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Свердловской облас
ти и (или) их должностных лиц, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счёт казны Свердловской области.

365. Вид расходов 022 «Мероприятия»
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий:
осуществляемых в рамках областных государственных целевых программ;
в области информационно-коммуникационных технологий и связи;
в области сельскохозяйственного производства;
по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов севера (манси);
в области строительства, архитектуры и градостроительства;
по премированию в области литературы и искусства, образования, печатных средств массо

вой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством;
в области образования и поощрение лучших учителей;
по реализации государственной молодёжной политики;
по оздоровлению детей;
по внедрению инновационных образовательных программ;
в области культуры и искусства;
в сфере средств массовой информации;
по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений;
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера;
по экологической безопасности;
по осуществлению полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицен- 

обитания;
по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс

портных инженерных сооружений регионального значения;
по совершенствованию технических средств организации дорожного хозяйства;
по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- 

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;
в области социальной политики;
по выполнению других обязательств государства.
366. Вид расходов 101 «Строительство автомобильной дороги «Южный обход города Ка- 

менска-Уральского» на участке «посёлок Мартюш — деревня Водолазово — первая очередь, 
второй пусковой комплекс — деревня Пирогово — деревня Водолазово»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Южный обход города Каменска-Уральс- 
кого» на участке «посёлок Мартюш — деревня Водолазово — первая очередь, второй пусковой 
комплекс — деревня Пирогово — деревня Водолазово», сметная стоимость строительства со
ставит более 200 миллионов рублей, осуществляемого в рамках областной государственной 
целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской облас
ти» на 2006—2008 годы.

367. Вид расходов 102 «Строительство автомобильной дороги «Туринск — Тавда» на участке 
«мостовой переход через реку Туру»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Туринск — Тавда» на участке «мостовой 
переход через реку Туру», сметная стоимость строительства составит более 200 миллионов 
рублей, осуществляемого в рамках областной государственной целевой программы «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006—2008 годы.

368. Вид расходов 103 «Строительство автомобильной дороги «Серов — Североуральск» на 
участке «Птицефабрика — Карпинск (42 километр — 53 километр)»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Серов — Североуральск» на участке «Пти
цефабрика — Карпинск (42 километр — 53 километр)», сметная стоимость строительства соста
вит более 200 миллионов рублей, осуществляемого в рамках областной государственной целе
вой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006—2008 годы.

369. Вид расходов 104 «Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург — Невьянск» 
на участке «обход города Верхняя Пышма»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Екатеринбург — Невьянск» на участке 
«обход города Верхняя Пышма», сметная стоимость строительства составит более 200 милли
онов рублей, осуществляемого в рамках областной государственной целевой программы «Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006—2008 годы.

370. Вид расходов 105 «Строительство автомобильной дороги «подъезд к станции Лопатко- 
во от автомобильной дороги «Камышлов - Ирбит — Туринск — Таборы»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «подъезд к станции Лопатково от автомо
бильной дороги «Камышлов — Ирбит — Туринск — Таборы», сметная стоимость строительства 
составит более 2Q0 миллионов рублей, осуществляемого в рамках областной государственной 
целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской облас
ти» на 2006—2008 годы.

371. Вид расходов 106 «Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург — аэропорт 
Кольцово» на участке «Базовый — Птицефабрика — Химмаш»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Екатеринбург — аэропорт Кольцово» на 
участке «Базовый — Птицефабрика — Химмаш», сметная стоимость строительства составит бо
лее 200 миллионов рублей, осуществляемого в рамках областной государственной целевой 
программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006—2008 годы.

372. Вид расходов 107 «Строительство автомобильной дороги «Ляпунове — Знаменское»
Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Ляпунове — Знаменское», сметная сто
имость строительства составит более 200 миллионов рублей, осуществляемого в рамках облас
тной государственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006—2008 годы.

373. Вид расходов 108 «Строительство автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты- 
Мансийск— Сургут — Нижневартовск — Томск» на участке и «Ивдель— Ханты-Мансийск» в 
пределах Свердловской области

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Сур
гут — Нижневартовск — Томск» на участках «Ивдель — Ханты-Мансийск» в пределах Свердловс
кой области, стоимость строительства составит более 200 миллионов рублей, осуществляемого 
в рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» на 2006—2008 годы:

«Ивдель — Ханты-Мансийск (612 километр — 620 километр)»;
«Ивдель — Ханты-Мансийск (596 километр — 745 километр), третий пусковой комплекс (620 

километр — 640 километр) с подъездом к поселку Лявдинка»;
«Ивдель — Ханты-Мансийск (596 километр — 745 километр), четвертый пусковой комплекс 

(640 километр — 676 километр) с подъездом к рабочему поселку Оус»;
«Ивдель — Ханты-Мансийск (596 километр — 745 километр), пятый пусковой комплекс (676 

километр — 705 километр)»;
«Ивдель — Ханты-Мансийск (596 километр — 745 километр), шестой пусковой комплекс (705 

километр — 722 километр) с подъездом к поселку Атымья»;
«Ивдель — Ханты-Мансийск (596 километр — 745 километр), седьмой пусковой комплекс 

(722 километр — 745 километр)»;
«Ивдель — Ханты-Мансийск (596 километр — 745 километр), первый пусковой комплекс (569 

километр — 612 километр)».
374. Вид расходов 109 «Строительство автомобильной дороги «Сосьва — Восточный» на 

участке «Сосьва — Кошай с мостом через реку Сосьва»
Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «Сосьва — Восточный» на участке «Сосьва — 
Кошай с мостом через реку Сосьва», сметная стоимость строительства составит более 200 
миллионов рублей, осуществляемого в рамках областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006—2008 
годы.

375. Вид расходов 110 «Строительство первой очереди (42 километр — 63 километр) автомо
бильной дороги «Екатеринбург — Тюмень» на участке «первый пусковой комплекс (42 кило
метр — 46 километр)»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «Екатеринбург — Тюмень» на участке «пер
вый пусковой комплекс (42 километр — 46 километр), первая очередь строительства (42 кило
метр — 63 километр)», сметная стоимость строительства составит более 200 миллионов рублей, 
осуществляемого в рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006—2008 годы.

376. Вид расходов 111 «Строительство автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбур
га» на участке «Верхняя Пышма — автомобильная дорога «Екатеринбург — Серов»

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения «вокруг города Екатеринбурга» на участ
ке «Верхняя Пышма — автомобильная дорога «Екатеринбург — Серов», сметная стоимость стро
ительства составит более 200 миллионов рублей, осуществляемого в рамках областной госу
дарственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Сверд
ловской области» на 2006—2008 годы.

377. Вид расходов 112 «Металлические укрытия ангарного типа для аварийных складов на 
базе хранения монацитового концентрата в г.Красноуфимске Свердловской области»

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выполнением работ по металлическо
му укрытию ангарного типа аварийных складов на базе хранения монацитового концентрата в 
городе Красноуфимске Свердловской области.

378. Вид расходов 201 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет»

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов о планируемых мерах по организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, изготовление наглядной информации, разме
щение материалов в средствах массовой информации;

материальную поддержку несовершеннолетних граждан на период их участия во временных 
работах в соответствии с законодательством Российской Федерации;

доставку несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и обратно;
оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой связи в части 

выплат несовершеннолетним гражданам.
379. Вид расходов 202 «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
Данный вид расходов отражает расходы по:
подготовке, изданию и размещению информационных материалов о деятельности органов 

службы занятости (оформление наглядной информации, изготовление или аренда рекламных 
щитов, оформление помещения, тиражирование рекламно-информационных и методических 
материалов, приобретение специальных периодических изданий по вопросам трудоустройства, 
размещение материалов в средствах массовой информации, оплата типографских расходов);

аренде помещения на время проведения мероприятия, хранению материалов;

ния и информационных материалов;
приобретению канцелярских товаров, аренде каналов связи (в том числе сети Интернет), 

использованию услуг почтовой связи.
380. Вид расходов 203 «Информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда»
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочных и информационных материалов, оформление наглядной 

информации, изготовление или аренду рекламных щитов, тиражирование рекламно-информа
ционных материалов по информированию населения и работодателей о положении на рынке 
труда, спросе на рабочую силу и её предложении в средствах массовой информации, оплату 
типографских расходов;

аренду помещений на время проведения мероприятия, оборудования, мебели, каналов связи 
(в том числе сети Интернет) для организации специализированных консультационных пунктов, 
включая временные консультационные пункты, для проведения консультаций высвобождаемым 
работникам, транспортные расходы;

приобретение и доставку печатной продукции и канцелярских товаров, перевозку информа
ционного оборудования и информационных материалов;

проведение консультаций для высвобождаемых работников;
проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
услуги каналов связи (в том числе сети Интернет), использование услуг почтовой связи.
381. Вид расходов 204 «Организация общественных работ»
Данный вид расходов отражает расходы на:
размещение материалов в средствах массовой информации о планируемых мерах по органи

зации общественных работ, разработку и издание специальных информационных изданий;
материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие в общественных ра

ботах в соответствии с законодательством Российской Федерации;
доставку граждан к месту проведения общественных работ и обратно;
оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой связи в части 

выплат безработным гражданам.
382. Вид расходов 205 «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы»
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление наглядной информации, 

размещение материалов в средствах массовой информации по данному мероприятию;
материальную поддержку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

на период участия во временных работах в соответствии с законодательством Российской Феде
рации;

доставку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, к месту проведе
ния работ и обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой связи в части 
выплат безработным гражданам.

383. Вид расходов 206 «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных и методических материалов, изготовление нагляд

ной информации, периодических изданий по вопросам трудоустройства;
приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализации мероприятий по со

циальной адаптации на рынке труда (компьютеров, средств электронно-вычислительной техни
ки, программного обеспечения, оборудования локальных и информационных сетей, в том числе 
сети Интернет, оргтехники, аудио- и видеотехники), канцелярских товаров (писчая бумага, кон
верты, пишущие принадлежности);

аренду помещений на время проведения мероприятия, мебели, информационных стендов, 
каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудования (компьютеров, программного обеспе
чения, локальных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, оргтехники, аудио- и 
видеотехники);

оказание услуг специалистами, привлекаемыми для реализации мероприятий по социальной 
адаптации безработных граждан.

384. Вид расходов 207 «Организация содействия самозанятости безработных граждан»
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочно-информационных материалов для информирования о воз

можностях организации самозанятости, изготовление наглядной информации, приобретение 
учебных пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражданам по воп
росам организации самозанятости (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес- 
планов, проведение экспертизы, предоставление возможности по использованию каналов связи 
и средств оргтехники);

оказание финансовой помощи безработным гражданам на организацию самозанятости 
(на подготовку учредительных документов, оплату государственной пошлины за регистра
цию малого предприятия, получение свидетельства на право заниматься индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, приобретение бланочной документации, изготовле
ние печатей, штампов), оплату нотариальных действий и услуг правового и технического 
характера.

385. Вид расходов 208 «Организация временного трудоустройства безработных граждан от 
18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые»

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление наглядной информации, 

размещение материалов в средствах массовой информации по данному мероприятию;
материальную поддержку безработных граждан данной категории на период участия во 

временных работах;
оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой связи в части 

выплат безработным гражданам.
386. Вид расходов 209 «Профессиональное обучение безработных граждан»
Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание образовательных услуг по теоретическому и производственному обучению (произ

водственной практике), стажировке;
оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение;
оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных профессий;
оплату за получение, при необходимости, лицензии на осуществление деятельности по полу

ченной профессии, специальности;
оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных планов и программ, 

учебно-методических материалов, технологий и средств обучения;
оплату за аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для обучения 

учебно-производственных площадей, приобретение оборудования, инструментов, приспособ
лений, сырья, других материальных ресурсов, необходимых для учебного процесса;

оплату, при необходимости, стоимости проезда (до места обучения и обратно) и расходов, 
связанных с проживанием граждан, направленных Департаментом или Центром занятости на 
профессиональное обучение в другую местность;

оплату за медицинское освидетельствование при направлении на профессиональное обуче
ние в соответствии с перечнем профессий, специальностей, требующих медицинского освиде
тельствования;

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защи
ты, а также спецпитания в период профессионального обучения граждан по направлению орга
нов службы занятости.

387. Вид расходов 210 «Профессиональная ориентация»
Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание услуг по профессиональной ориентации граждан и психологической поддержке 

безработных граждан;
разработку, изготовление, тиражирование профинформационных материалов, разработку и 

приобретение методического обеспечения профориентационной деятельности, специальной ли
тературы, проведение профориентационных, психологических, социологических исследований;

аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, информационных стендов, 
каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудования (компьютеров, локальных и информа
ционных сетей, в том числе сети Интернет, аудио- и видеотехники), использование услуг почто
вой связи.

388. Вид расходов 211 «Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местно
сти»

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с реализацией постановлений Прави
тельства Российской Федерации от 25.05.1994 г. № 533 «О льготах для граждан, переселяю
щихся для работы в сельскую местность» и от 02.07.2007 г. № 422 «О финансировании 
материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу или обуче
ние в другую местность по предложению органов государственной службы занятости насе
ления».

Раздел 4. Отнесение источников финансирования дефицитов областного бюджета на 
соответствующие статьи и виды классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов

389. Элемент источников финансирования дефицита областного бюджета отражает принад
лежность источника финансирования дефицита бюджета соответствующему бюджету бюджет
ной системы Российской Федерации:

02 — бюджет субъекта Российской Федерации.
В подгруппе 05 — изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета, выделена 

подстатья 03 — остатки финансовых вложений субъекта Российской Федерации. Данная под
статья отражает разницу между средствами, полученными от возврата с депозитных счетов в 
коммерческих банках, и суммой, размещённой на депозитных счетах.
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