МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 г. N 68
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ»
(в ред. от 10.03.2017 N 41)
В рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598, постановления Кабинета
Министров Республики Адыгея от 9 декабря 2013 года 294 "О мерах по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов" и постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 декабря 2013 года
295 "О Порядке предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Адыгея на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности" приказываю:
1. Утвердить форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий из
федерального и республиканского бюджетов бюджету муниципального образования на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" на 20__ год согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Д.И. Хут.
Министр
Ю.Н.ПЕТРОВ

Приложение
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Республики Адыгея
от ___ __________ 2014 г. N ____
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства РА
от 10.03.2017 N 41)
СОГЛАШЕНИЕ N __
о порядке и условиях предоставления субсидий бюджету МО "__________
________" на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в
Республике Адыгея" Государственной программы Республики Адыгея "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" на 20__ год
г. Майкоп

"___" _______ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, именуемое в дальнейшем
"Министерство",
в
лице
Министра
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея
_________________________, действующего на основании Указа Главы Республики Адыгея от 21

марта 2012 года N 84 и постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 января 2008
года N 18 "Вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея", с одной стороны и
муниципальное образование "_______ __________", именуемое в дальнейшем "муниципальное
образование", в лице Главы муниципального образования "_______ _______", действующего на
основании Устава муниципального образования "_____ _____" и соглашений о передачи части
своих полномочий между администрациями муниципальных образований: ".... сельское
поселение" от .... 20__ года N..., "сельское поселение" от .... 20__ года N.... и администрацией МО
"______ ______" соответственно, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в целях
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
N 717, федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N 598 (далее - Программа), постановления Кабинета Министров
Республики Адыгея от 27 ноября 2012 года N 254 "О государственной программе Республики
Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является перечисление субсидий в доход бюджета
муниципального образования "________________________" на софинансирование расходных
обязательств муниципального образования по реализации мероприятий Программы <1>:
________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
______________
-------------------------------<1> Указывается наименование мероприятия программы.
1.2. Министерство в соответствии с Законом Республики Адыгея о республиканском
бюджете Республики Адыгея на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов направляет
муниципальному образованию денежные средства, предоставленные из бюджета Республики
Адыгея на софинансирование мероприятий Программы в форме субсидий (далее - субсидии),
предусмотренные на реализацию Программы, по направлениям и в объемах, предусмотренных в
Приложении N 1 к Соглашению.
1.3. Муниципальное образование использует субсидии, указанные в п. 1.2 Соглашения, в
пределах годовых объемов субсидий, в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением
Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 декабря 2013 года N 294 "О мерах по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов" и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 декабря
2013 года N 295 "О Порядке предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского
бюджета Республики Адыгея на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности" (далее - Правила).
2. Обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидий в доход бюджета муниципального образования
для софинансирования мероприятий Программы согласно Приложению N 1 к Соглашению.
2.1.2. Доводит до муниципального образования нормативные правовые акты и иные

документы, необходимые для осуществления финансирования в рамках Соглашения.
2.1.3. Перечисляет субсидии из бюджета Республики Адыгея в доход бюджета
муниципального образования на счета по учету средств бюджета муниципального образования,
открытые в территориальном органе Федерального казначейства для кассового обслуживания
исполнения бюджета муниципального образования, по следующим реквизитам:
наименование администратора дохода: Администрация МО "_______ ________";
код администратора дохода:...;
ИНН:...;
КПП:...;
ОКТМО:...;
N лицевого счета:...;
N расчетного счета:...;
наименование учреждения Банка России:...;
БИК:...;
корр. счет Банка России -;
Наименование территориального органа Федерального казначейства - Управление
Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея);
Наименование финансового органа - ....
2.1.4. Перечисляет в течение финансового года субсидии в доход бюджета муниципального
образования в объемах согласно Приложению N 1 к Соглашению на основании представленной
Муниципальным образованием заявки о перечислении субсидии из бюджета Республики Адыгея
(далее - заявка) по форме согласно Приложению N 3 к Соглашению при условии соблюдения им
обязательств, предусмотренных Соглашением.
2.1.5. Приостанавливает перечисление субсидий в доход бюджета муниципального
образования в случае несоблюдения муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных Соглашением, а также сроков представления отчетности. При этом
информирует муниципальное образование о приостановлении предоставления субсидий из
бюджета Республики Адыгея с указанием причин и необходимого срока устранения нарушений.
2.1.6. Осуществляет контроль за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных Соглашением.
2.1.7. Запрашивает у муниципального образования информацию и документы,
необходимые для реализации Соглашения.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Обязуется, с учетом требований Правил, привлечь средства на реализацию
мероприятий Программы, указанных в пункте 1.1 Соглашения, в объемах согласно Приложению N
2 к Соглашению.
2.2.2. Использует субсидии, предоставленные из бюджета Республики Адыгея, средства
бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, в объемах согласно
Приложению N 1, N 2 к Соглашению.
2.2.3. Уточняет в муниципальной целевой программе устойчивого развития сельских
территорий значения показателей, соответствующие значениям целевых индикаторов и
показателей результативности предоставления субсидий, установленным Приложением N 1 к
Соглашению, и представляет отчет об исполнении условий предоставления субсидии на
реализацию мероприятий Программы по форме согласно Приложению N 5 к Соглашению.
2.2.4. Обязуется обеспечить выполнение целевых индикаторов, указанных в приложении N 1
к Соглашению.
2.2.5. Проводит отбор предприятий и организаций на осуществление работ по объектам
социально-инженерного обустройства населенных пунктов в сельской местности, указанных в
приложениях N 1, N 2 к Соглашению, на конкурсной основе в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2.6. При заключении Соглашения представляет:
выписку из бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год на
финансирование мероприятий Программы, указанных в Приложении N 2 к Соглашению,

заверенную финансовым органом муниципального образования, содержащую наименование,
номер и дату утверждения расходного обязательства муниципального образования;
муниципальную программу устойчивого развития сельских территорий.
2.2.7. Представляет Министерству:
заявки о перечислении субсидий из бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального
образования на финансирование расходов по реализации мероприятий Программы, указанных в
пункте 1.2 Соглашения, согласно Приложению N 3 к Соглашению;
отчет о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из бюджета Республики Адыгея, муниципального
образования, по форме согласно Приложению N 4 к Соглашению, в срок до 3 числа месяца,
следующего за отчетным;
отчет по форме федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе
реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года", нарочно ответственным исполнителем и в электронном
виде до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии из бюджета
Республики Адыгея за 20__ год, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, по
форме согласно Приложению N 5 к Соглашению до 10 января, следующего за отчетным годом;
в месячный срок после заключения Соглашения информацию о проведении торгов по
объектам, указанным в приложениях N 1, N 2 к Соглашению, и копии договоров с подрядными
организациями;
до 20 декабря текущего года представляет информацию об освоении финансовых средств и
выполнении целевых индикаторов, предусмотренных приложениями N 1 и N 2 к Соглашению.
2.2.8. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию мероприятий
Программы, указанных в Приложениях N 1, N 2 к Соглашению, в полном объеме.
При увеличении средств бюджета муниципального образования по мероприятиям
Программы, указанным в Приложениях N 1, N 2 к Соглашению, представляет Министерству
уточненную выписку из бюджета муниципального образования, заверенную руководителем
финансового органа муниципального образования, при этом объемы средств и целевые
индикаторы, указанные в приложении N 1 к Соглашению, остаются без изменений.
2.2.9. Заключает трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого
специалиста) с работодателем и членом молодой семьи (молодым специалистом). В случае если
получателем социальной выплаты является индивидуальный предприниматель, в том числе глава
крестьянского (фермерского) хозяйства, заключает двухсторонний договор.
2.2.10. Перечисляет субсидии на банковский счет по обслуживанию социальной выплаты
молодых семей и молодых специалистов, после открытия их в кредитной организации.
2.2.11. Уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их
банковские счета.
2.2.12. Проверяет договоры купли-продажи, на основании которых будут осуществляться
регистрация прав собственности на приобретаемые жилые помещения, договоры подряда на
строительство жилья получателям социальных выплат, договоры участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого
строительства, договоры купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого
дома собственными силами, осуществляемого получателями социальных выплат, кредитной
организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о
предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе
ипотечного, на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в
свидетельствах.
После проверки ставит на договорах отметку об их проверке и соответствии предъявляемым
требованиям ("Проверено"), заверенную гербовой печатью. Направляет в Министерство копии
вышеперечисленных договоров с фотографией приобретаемого жилья в электронном виде. В
случае перерасчета размера социальной выплаты по каким-либо законным основаниям
представляет либо обеспечивает представление в кредитную организацию соответствующей
справки, содержащей сведения о получателе социальной выплаты (Ф.И.О.), номере

свидетельства, о первоначальном (по Свидетельству) и последующем (вследствие перерасчета)
размерах социальной выплаты, об основании перерасчета.
2.2.13. Письменно уведомляет Министерство об отсутствии потребности в субсидиях в
течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. Остаток
средств, не использованных в текущем финансовом году, перечисляет на лицевой счет
Министерства.
2.2.14. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий, перечисленных
Министерством, в соответствии с Соглашением.
2.2.15. Обеспечивает своевременность, полноту и достоверность представляемых в
Министерство документов и материалов, необходимых для реализации Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае использования субсидий не по целевому назначению денежные средства
взыскиваются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.2. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность данных,
предоставляемых Министерству, за выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Соглашения.
4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий,
возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению
(и/или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Республики Адыгея.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том случае, если они
имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями обеих Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями.
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон и
действует до 31 декабря 20__ г.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Министерство
сельского
Республики Адыгея

хозяйства Муниципальное образование "_________"

385000, г. Майкоп, ул. Гагарина, 20-а

Адрес
индекс

ИНН 0105020815, КПП 010501001, ОКТМО ИНН ..., КПП ...,
797010000
ОКТМО ...
Министр сельского хозяйства Республики
Адыгея

Глава муниципального образования
"_____________________"

________________ Ф.И.О.

________________ Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Приложение N 1
к Соглашению
от __________ 20___ г. N ____
Сведения об объемах субсидий, предоставляемых
______________________________________________,
(наименование муниципального образования)
на реализацию мероприятий Программы,
целевых индикаторах и показателях результативности
в 20__ году

тыс. рублей
Объем субсидий, предоставленных
из бюджета Республики Адыгея
Наименование мероприятий, целевых
индикаторов и показателей
результативности

за счет средств
субсидий,
предоставленных
из федерального
бюджета

Целевые
индикаторы и
показатели
за счет средств
результативнос
республиканско
ти
го бюджета

Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов, - всего

x

- объем ввода (приобретения) жилья всего (кв. метров)

x

x

- общее количество семей,
улучшивших жилищные условия
(семей)

x

x

в том числе молодых семей и
молодых специалистов

x

- объем ввода (приобретения) жилья
(кв. метров)

x

- количество молодых семей и
молодых специалистов (семей)

x

Мероприятия по комплексному
обустройству населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной

x

инфраструктуры, - всего
из них:
развитие сети общеобразовательных
организаций в сельской местности
- ввод в действие
общеобразовательных учреждений
(ученических мест)

x
x

Наименование объекта:
развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской
местности
- ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов и/или офисов
врачей общей практики (единиц)

x

x

Наименование объекта:
развитие сети плоскостных
спортивных сооружений в сельской
местности
- ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений (кв. метров)

x

x

Наименование объекта:
развитие газификации в сельской
местности

x

- ввод в действие распределительных
газовых сетей (км)

x

- уровень газификации жилых домов
(квартир) сетевым газом в сельской
местности (%)

x

Наименование объекта:
развитие водоснабжения в сельской
местности

x

- ввод в действие локальных
водопроводов (км)

x

- уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой (%)

x

Наименование объекта:
реализация проектов комплексного

x

обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в
сельской местности
- количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку
(единиц)

x

Наименование объекта:
Мероприятия по грантовой
поддержке местных инициатив
граждан, проживающих в сельской
местности
- количество реализованных проектов
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности,
получивших грантовую поддержку
(единиц)
Министр сельского хозяйства
Республики Адыгея

x

x

______________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение N 2
к Соглашению
от ___________ 20___ г. N _____
Сведения об объемах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете
______________________________________________,
(наименование муниципального образования)
на реализацию мероприятий Программы, а также об объемах средств,
предусмотренных в местных бюджетах и привлекаемых
из внебюджетных источников
в 20____ году

Объемы средств:
Наименование мероприятия

Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых

местных бюджетов,
тыс. руб.

внебюджетных
источников, тыс.
руб.

специалистов, - всего:
- в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Мероприятия по комплексному обустройству
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры - всего:
в том числе:
- развитие сети общеобразовательных
организаций в сельской местности
Наименование объекта:
- развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в
сельской местности
Наименование объекта:
- развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности
Наименование объекта:
- развитие газификации в сельской местности
Наименование объекта:
- развитие водоснабжения в сельской местности
Наименование объекта:
- реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности
Наименование объекта:
Мероприятия по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности
Глава муниципального образования
"________________________________"
________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение N 3
к Соглашению
от __________ 20____ г. N_____
(форма)
Заполняется: Муниципальным образованием <*>
Представляется: в Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея
Периодичность: до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем
ЗАЯВКА
на перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея
бюджету ______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
за январь - _____________ 20__ года
(месяц)

тыс. рублей
Наименование расходного
обязательства, на
осуществление которого
предоставляется субсидия
Наименование
субсидии

КБК

1

2

Остаток средств
субсидии из бюджета
Республики Адыгея,
перечисленных в
доход бюджета
муниципального
образования и не
использованных по
состоянию на
01.01.20__,
потребность в которых
подтверждена

Плановый
годовой
объем
субсидий из
бюджета
Республики
Адыгея

3

4

Потребность в Перечислен
субсидиях из
о в доход
бюджета
бюджета
Республики
муниципаль
Адыгея
ного
образования
с начала
года

гр. 5 <= гр. 3 +

6

Объем
причитающейся
субсидии

Срок
возникновения
денежного
обязательства
муниципального
образования в
целях
исполнения
расходного
обязательства
(месяц, год)

гр. 7 = гр. 5 - гр. 3 -

8

гр. 4
1. Мероприятия
по улучшению
жилищных
условий
граждан,
проживающих в
сельской
местности, в том
числе молодых
семей и
молодых
специалистов,
ВСЕГО:
в том числе
молодых семей
и молодых
специалистов
2. Мероприятия
по
комплексному
обустройству
населенных
пунктов,
расположенных
в сельской
местности,
объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры

гр. 6 <= гр. 4

из них:
- развитие сети
общеобразовате
льных
учреждений в
сельской
местности
- развитие сети
фельдшерскоакушерских
пунктов и (или)
офисов врачей
общей практики
в сельской
местности
- развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений в
сельской
местности
- развитие
газификации в
сельской
местности
- развитие
водоснабжения
в сельской
местности

- реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку в
сельской
местности
3. Мероприятия
по грантовой
поддержке
местных
инициатив
граждан,
проживающих в
сельской
местности
ИТОГО:

Глава муниципального
образования "________________"
М.П.

______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер
__________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
__________

_____________________ тел.:________

(подпись)
(подпись) (расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) "__" ___________ 20___ г.
"____" ____________ 20__ г.

-------------------------------<*> По направлениям, по которым не предусмотрено предоставление субсидий субъекту Российской Федерации, в соответствующей графе
ставится 0.

Приложение N 4
к Соглашению
от __ _________ 20__ г. N____
(форма)
Представляется в Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея в электронном виде и
на бумажном носителе до 5 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем,
нарастающим итогом
ОТЧЕТ

о расходах бюджета
____________________________________________,
источником
финансового
(наименование муниципального образования)
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из республиканского
бюджета, муниципального образования на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года"
за ________________ 20__ г. ____
(месяц)

(тыс. рублей)

Наименование
субсидии

КБК

Остаток
средств
субсидии из
бюджета
Республики
Адыгея,
перечисленн
ых в доход
бюджета
муниципаль
ного
образования
и не
использован
ных по
состоянию
на
01.01.20__,
потребность
в которых
подтвержде
на

Получ
ено
средс
тв
субси
дий
муниц
ипаль
ным
образ
овани
ем за
отчет
ный
перио
д

Предусмотрено средств (лимит) на
год
Всего

в том числе за счет средств:

субсидий респу
из
блика
федераль нског
ного
о
бюджета бюдж
ета

мест
ных
бюд
жето
в

в
н
е
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
и
с
т
о
ч
н
и
к
о
в

Фактически освоено средств с начала года
Всего

в том числе за счет средств
субсидий из федерального
бюджета
остатки восстан
прошлы овленн
х лет
ые
средств
а
прошлы
х лет за
отчетны
й
период

Фактически профинансировано средств с начала года

республ местных внеб Всего
иканског бюджето юдж
о
в
етны
бюджет
х
а
источ
лимит
нико
отчетного
в
года

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

рес
пуб
остатки
восстан пол лик
прошлых лет овленн уче анс
ые
нны кого
средств
е бюд
а
сре жет
прошлы дств а
х лет за
а
отчетны мун
й
ици
период пал
ьны
м
обр
азо
ван
ием
за
отче
тны
й
пер
иод

Остаток средств
бюджета
Республики Адыгея
на лицевых счетах

мес внебю субсидий республ
тны джетн
из
иканско
х
ых
федерал
го
бюд источ
ьного
бюджет
жет ников бюджета
а
ов

1
1. Мероприятия
по улучшению
жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской
местности, в том
числе молодых
семей и молодых
специалистов,
ВСЕГО:
в том числе
молодых семей и
молодых
специалистов
2. Мероприятия
по комплексному
обустройству
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности,
объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры
из них:
- развитие сети
общеобразовател
ьных учреждений
в сельской
местности
- развитие сети
фельдшерскоакушерских
пунктов и (или)
офисов врачей
общей практики в

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

сельской
местности
- развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений в
сельской
местности
- развитие
газификации в
сельской
местности
- развитие
водоснабжения в
сельской
местности
- реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку в
сельской
местности
3. Мероприятия
по грантовой
поддержке
местных
инициатив
граждан,
проживающих в
сельской
местности
ИТОГО:

Глава муниципального
образования
"________________"

______________
_________________________
(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

М.П.

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

__________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
__________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
"__" ___________ 20___ г.

_____________________

тел.:__________

(расшифровка подписи)
"____" ____________ 20__ г.

-------------------------------<*> По направлениям, по которым не предусмотрено предоставление субсидий субъекту
Российской Федерации, в соответствующей графе ставится 0.

Приложение N 5
к Соглашению
от _________ 20____ г. N_____
(форма)
Представляется в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
в бумажном и электронном виде до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом
ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления
субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года"
по __________________________________________________
(наименование муниципального образования)
за 20__ год

Наименование показателя

Ед.
измерения

Значение
показателя,
установленное
соглашением

Фактическое
значение
показателя

1

2

3

4

Общий объем ввода (приобретения) жилья

тыс. кв. м

Объем ввода (приобретения) жилья для
молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. м

Общее количество семей, улучшивших

семей

жилищные условия
Количество молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших жилищные
условия

семей

Количество и мощности введенных в
действие объектов, численность сельского
населения, обеспеченного введенными
объектами:

x

x

x

общеобразовательные учреждения

x

x

x

- количество

ед.

x

- мощность

уч. места

- прирост численности детей школьного
возраста, обеспеченных
общеобразовательными учреждениями
фельдшерско-акушерские пункты

чел.

x

x

x

- количество

ед.

- прирост численности сельского населения,
обеспеченного фельдшерско-акушерскими
пунктами

чел.

x

x

x

офисы врачей общей практики
- количество

ед.

- прирост численности сельского населения,
обеспеченного офисами врачей общей
практики

чел.

x

x

x

- количество

ед.

x

- мощность

кв. м

- прирост численности сельского населения,
обеспеченного плоскостными спортивными
сооружениями

чел.

x

x

x

- количество

ед.

x

- мощность

км

- прирост численности сельского населения,
проживающего в домах (квартирах),
газифицированных сетевым газом

чел.

плоскостные спортивные сооружения

распределительные газовые сети

x

x

x

x

x

локальные водопроводы

x

x

- количество

ед.

x

- мощность

км

- прирост численности сельского населения,
обеспеченного питьевой водой

чел.

Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в
которых реализованы проекты комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку

ед.

Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в
которых завершено комплексное
обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры

ед.

Количество реализованных проектов
местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности, получивших
грантовую поддержку

ед.

- численность сельского населения,
принявшего участие в реализации проектов,
получивших грантовую поддержку

ед.

Глава муниципального образования
"______________________"

x

x

______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.

Исполнитель _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"___" _____________ 20_ г.

x

тел.:__________

