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1. Паспорт подпрограммы
государственной программы Ивановской области
Наименование
подпрограммы

Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской
области

Срок
реализации 2014 - 2020 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области

Исполнители
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

основных Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области

Задачи подпрограммы

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры.
3.
Концентрация
ресурсов,
направляемых
на
комплексное
обустройство
населенных
пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры,
автомобильными дорогами с учетом реализации
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса.
4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы 2014 год - 33086300,00 руб.,
2015 год - 93844237,44 руб.,
2016 год - 3966770,00 руб.,
2017 год - 37513400,00 руб.,
2018 год - 22360640,00 руб.,
2019 год - 109153412,00 руб.,
2020 год - 117479086,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 21356300,00 руб.,
2015 год - 50392057,44 руб.,
2016 год - 3966770,00 руб.,
2017 год - 20100000,00 руб.,
2018 год - 5701640,00 руб.,
2019 год - 4037112,00 руб.,
2020 год - 4468686,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 11730000,00 руб.,
2015 год - 43452180,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 17413400,00 руб.,
2018 год - 16659000,00 руб.,
2019 год - 105116300,00 руб.,
2020 год - 113010400,00 руб.
Внебюджетные средства:
2014 год - 10055000,00 руб.,
2015 год - 10008000,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 5143000,00 руб.,
2018 год - 5455000,00 руб.,
2019 год - 5706000,00 руб.,
2020 год - 16285000,00 руб.;
- собственные и заемные средства граждан:
2014 год - 10055000,00 руб.,
2015 год - 10008000,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 5143000,00 руб.,
2018 год - 5455000,00 руб.,
2019 год - 5706000,00 руб.,
2020 год - 16285000,00 руб.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 33086300,00 руб.,
2015 год - 68463007,44 руб.,
2016 год - 3 966 770,00 руб.,
2017 год - 37513400,00 руб.,
2018 год - 22360640,00 руб.,
2019 год - 57673012,00 руб.,
2020 год - 63839886,00 руб.;

- областной бюджет:
2014 год - 21356300,00. руб.,
2015 год - 40000007,44 руб.,
2016 год - 3966770,00 руб.,
2017 год - 20100000,00 руб.,
2018 год - 5701640,00 руб.,
2019 год - 4037112,00 руб.,
2020 год - 4468686,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 11730000,00 руб.,
2015 год - 28463000,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 17413400,00 руб.,
2018 год - 16659000,00 руб.,
2019 год - 53635900,00 руб.,
2020 год - 59371200,00 руб.
Внебюджетные средства:
2014 год - 10055000,00 руб.,
2015 год - 10008000,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 5143000,00 руб.,
2018 год - 5455000,00 руб.,
2019 год - 5706000,00 руб.,
2020 год - 16285000,00 руб.;
- собственные и заемные средства граждан:
2014 год - 10055000,00 руб.,
2015 год - 10 008 000,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 5143000,00 руб.,
2018 год - 5455000,00 руб.,
2019 год - 5706000,00 руб.,
2020 год - 16285000,00 руб.
Департамент дорожного хозяйства и
Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год - 0,00 руб.,
2015 год - 25381230,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,000 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 51480400,00 руб.,
2020 год - 53639200,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 0,00 руб.,
2015 год - 10392050,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 0,00 руб.,

транспорта

2015 год - 14989180,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 51480400,00 руб.,
2020 год - 53639200,00 руб.
Внебюджетные средства:
2014 год - 0,00 руб.,
2015 год - 0,00 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 448-п, от
25.06.2018 N 179-п, от 30.07.2018 N 235-п, от 19.11.2018 N 324-п, от 26.11.2018 N 328п)
Ожидаемые
результаты За период 2014 - 2020 годов планируется:
реализации подпрограммы - ввод (приобретение) 6645,7 кв. метра жилья для
граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе 4405,39 кв. метра для молодых семей и молодых
специалистов;
- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в сельской местности на 94 семьи, в
том числе молодых семей и молодых специалистов - на
65 семей;
- ввод в действие 70,522 км распределительных газовых
сетей;
- увеличение уровня газификации жилых домов
(квартир) сетевым природным газом в сельской
местности до 36%;
- ввод в действие 5,37 км локальных водопроводов в
сельской местности;
- ввод в действие 1126,122 кв. метров плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности;
- прирост сельского населения, обеспеченного
плоскостными спортивными сооружениями, на 213
человек;
- ввод в эксплуатацию 9,365 км автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
- ввод в действие 2 фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики;
- прирост сельского населения, обеспеченного
фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей
общей практики), на 350 человек;
- реализация 1 проекта местных инициатив граждан,

проживающих в сельской
грантовую поддержку

местности,

получивших

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п, от
30.07.2018 N 235-п)
-------------------------------* Сноска утратила силу. - Постановление Правительства Ивановской области от
06.12.2017 N 448-п.
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)
Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы Ивановской
области предусматривает предоставление бюджетам муниципальных образований
Ивановской области и гражданам, проживающим в сельской местности на территории
данных муниципальных образований, государственной поддержки за счет средств
федерального и областного бюджетов по результатам конкурсного отбора муниципальных
образований Ивановской области для участия в подпрограмме государственной
программы Ивановской области, порядок которого определен приложением 1 к настоящей
подпрограмме государственной программы Ивановской области.
Софинансирование мероприятий подпрограммы государственной программы
Ивановской области за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках
направления
(подпрограммы)
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий"
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717
(далее - подпрограмма), в соответствии с соглашением, заключаемым между
Правительством Ивановской области и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджету Ивановской области на реализацию мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма государственной программы Ивановской области предусматривает
реализацию следующих основных мероприятий:
1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов".
Реализация основного мероприятия осуществляется с целью улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, удовлетворения потребностей сельского населения в
благоустроенном жилье, привлечения и закрепления в сельской местности молодых
специалистов.
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
1.1. "Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам".

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств
областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, предоставляемая в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение N
13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N
717).
Социальные выплаты гражданам, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, на улучшение жилищных условий предоставляются в соответствии с
Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 01.04.2014 N 111-п "О Порядке предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам".
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сельской местности не
предоставляются гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области.
2. "Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности".
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
2.1. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности".
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств
областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, предоставляемая в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (приложение N 14 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N
717).
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (на развитие
сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, развитие газификации и
водоснабжения в сельской местности, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности), предоставляются и
расходуются в соответствии с приложением 2 к настоящей подпрограмме
государственной программы Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2014 по 2020 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области.
2.2. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
разработку проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности".
Реализация мероприятия направлена на развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности, развитие газификации населенных пунктов и
водоснабжения в сельской местности, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
Субсидии на разработку проектно-сметной документации объектов социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
(для строительства и реконструкции газовых сетей и локальных водопроводов в сельской
местности, строительства плоскостных спортивных сооружений в сельской местности,
строительства фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в
сельской местности), предоставляются и расходуются в соответствии с приложением 5 к
настоящей подпрограмме государственной программы Ивановской области.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Срок реализации мероприятия - с 2018 по 2020 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области.
(пп. 2.2 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179п)
3. "Развитие автомобильных дорог в сельской местности".
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
3.1. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции".
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств
областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, предоставляемая в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на комплексное обустройство объектами социальной и

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (приложение N 14 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N
717).
Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, предоставляются в соответствии с приложением 3 к
настоящей подпрограмме государственной программы Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2015, 2019 и 2020 годы.
Исполнитель мероприятия - Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области.
4. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности".
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
4.1. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности".
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, осуществляется в целях:
активизации участия сельского населения в реализации общественно значимых
проектов;
мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов
граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского
сообщества, муниципальных образований в целях местного развития;
формирования и развития в сельской местности институтов гражданского общества,
способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, предоставляется на реализацию проектов по следующим приоритетным
направлениям:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных
памятников;
поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет средств
областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, предоставляемая в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на грантовую поддержку местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности (приложение N 11 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717).
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, предоставляется в соответствии с приложением 4 к настоящей подпрограмме
государственной программы Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
Исполнитель мероприятия - Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)

N
п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Наименование
Ед.
целевого индикатора
изм.
(показателя)
показат 2014 г.
еля

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

х

х

х

х

х

х

Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих
в
сельской местности, в
том числе молодых
семей
и
молодых
специалистов"

х

1.1. Мероприятие
"Социальные выплаты
на
строительство
(приобретение) жилья
гражданам Российской
Федерации,
проживающим
в
сельской местности, в
том числе молодым
семьям и молодым
специалистам"

"Ввод (приобретение) кв. м
жилья для граждан,
проживающих
в
сельской местности",
- в том числе:

1388,18 1161,52

0

532,0

985,0

1225,0

1354,0

- для молодых семей и кв. м
молодых
специалистов

706,76

902,63

0

372,0

618,0

858,0

948,0

"Сокращение общего семей
количества
семей,
нуждающихся
в
улучшении жилищных
условий, в сельской
местности
(нарастающим

17

36

36

50

60

76

94

1.

х

Значения показателей

итогом)"
"Сокращение
числа семей
молодых
семей
и
молодых
специалистов,
нуждающихся
в
улучшении жилищных
условий, в сельской
местности
(нарастающим
итогом)"

9

22

22

33

40

52

65

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п)
2.

Основное
мероприятие
"Комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных пунктов,
расположенных
в
сельской местности"

2.1. Мероприятие
"Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
комплексное
обустройство
объектами социальной

х

х

х

х

х

х

х

х

"Ввод
в
действие км
распределительных
газовых
сетей
в
сельской местности"

4,2

9,95

0

8,9

2,231

22,02

23,5

"Уровень газификации процен
домов
(квартир) тов
сетевым природным

31,7

32,7

33,8

34,5

35,0

35,5

36,0

и
инженерной
инфраструктуры
населенных пунктов,
расположенных
в
сельской местности"

газом
в
местности"

сельской

"Ввод
в
действие км
локальных
водопроводов
в
сельской местности"

0

5,37

0

0

0

0

0

23,7

24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

"Ввод
в
действие кв. м
плоскостных
спортивных
сооружений"

0

0

0

0

0

0

1126,122

"Прирост
сельского челове
населения,
к
обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями
(нарастающим
итогом)"

0

0

0

0

0

0

213

"Ввод
в
действие ед.
фельдшерскоакушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики"

0

0

0

0

0

1

1

"Обеспеченность
процен
сельского населения тов
питьевой
водой
нормативного
качества"

2.2. Мероприятие
"Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской области
на
разработку
проектно-сметной
документации
объектов социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных пунктов,
расположенных
в
сельской местности"

"Прирост
сельского челове
населения,
к
обеспеченного
фельдшерскоакушерскими
пунктами
(офисами
врачей
общей
практики)
(нарастающим
итогом)"

0

0

0

0

0

175

350

"Количество
ед.
разработанных
проектов на объекты
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных пунктов,
расположенные
в
сельской местности"

0

0

0

0

5

0

0

х

х

х

х

х

(п. 2.2 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 25.06.2018
N 179-п; в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2018
N 328-п)
3.

Основное
мероприятие
"Развитие

х

х

х

автомобильных дорог
в сельской местности"
3.1. Мероприятие
"Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим
общественно
значимым
объектам
сельских населенных
пунктов, а также к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции"
4.

Основное
мероприятие
"Грантовая поддержка
местных
инициатив
граждан,
проживающих
в
сельской местности"

"Ввод в эксплуатацию км
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим
общественно
значимым
объектам
сельских населенных
пунктов, а также к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции"

х

-

1,502

-

-

-

3,851

4,012

х

х

х

х

х

х

х

4.1. Мероприятие
"Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
грантовую поддержку
местных
инициатив
граждан,
проживающих
в
сельской местности"

"Количество проектов ед.
местных
инициатив
граждан,
проживающих
в
сельской местности,
получивших
грантовую поддержку,
в
рамках
подпрограммы
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановской области"

0

0

0

0

0

0

1

Пояснения к таблице:
а) приведенные плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с
учетом ожидаемого финансирования за счет средств областного бюджета и
софинансирования реализации мероприятий подпрограммы государственной программы
Ивановской области за счет средств федерального бюджета;
б) целевые индикаторы (показатели), за исключением целевых индикаторов
(показателей) "Уровень газификации домов (квартир) сетевым природным газом в
сельской местности" и "Обеспеченность сельского населения питьевой водой
нормативного качества", характеризуют результаты, достигаемые исключительно в
рамках реализации настоящей подпрограммы; отчетные значения указанных целевых
индикаторов (показателей) определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) "Уровень газификации
домов (квартир) сетевым природным газом в сельской местности" определяются
следующим образом:
УГ = (К1 + К2) : К x 100%, где:
УГ - уровень газификации домов (квартир) сетевым природным газом в сельской
местности (процентов),
К1, К2 - количество подключенных к сетевому природному газу заселенных домов
(квартир) в сельской местности Ивановской области (единиц),
К - количество жилых домов (квартир) в сельской местности Ивановской области
(единиц);
значения К1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
значения К2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области;
значения К определяются по данным официального статистического наблюдения;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) "Обеспеченность сельского
населения питьевой водой нормативного качества" определяются следующим образом:
ОВ = Ч2 : Ч x 100%, где:
ОВ - обеспеченность сельского населения питьевой водой нормативного качества
(процентов),
Ч2 - численность населения сельских поселений Ивановской области, проживающего
в домохозяйствах, обеспеченных питьевой водой нормативного качества (человек),
Ч - численность сельского населения на территории Ивановской области (человек);
значения Ч2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
значения Ч определяются по данным официального статистического наблюдения.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 25.06.2018 N 179-п)
(руб.)

N
п/п

Наименование
Исполнитель
мероприятия/источ
ник ресурсного
обеспечения

Подпрограмма, всего

2014 г.

2015 г.

43141300,00 103852237,44

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3966770,00

42656400,00

27815640,00 114859412,00 133764086,00

37513400,00

22360640,00 109153412,00 117479086,00

20100000,00

5701640,00

17413400,00

24230500,00 105116300,00 113010400,00

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п,
от 19.11.2018 N 324-п, от 26.11.2018 N 328-п)
бюджетные ассигнования:

33086300,00

93844237,44

3966770,00

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п,
от 19.11.2018 N 324-п, от 26.11.2018 N 328-п)
- областной бюджет

21356300,00

50392057,44

3966770,00

4037112,00

4468686,00

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.11.2018 N 324-п,
от 26.11.2018 N 328-п)
- федеральный бюджет

11730000,00

43452180,00

-

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п)
внебюджетное финансирование:
- собственные
граждан
1.

и

10055000,00

10008000,00

-

5143000,00

5455000,00

5706000,00

16285000,00

средства 10055000,00

10008000,00

-

5143000,00

5455000,00

5706000,00

16285000,00

Департамент 33452800,00
сельского
хозяйства и
продовольств
ия

33320463,00

-

16268400,00

20911990,00

33076861,00

47749086,00

заемные

Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных условий
граждан,

проживающих
в Ивановской
сельской
области
местности, в том
числе
молодых
семей и молодых
специалистов"

1.1.

Бюджетные
ассигнования

23397800,00

23312463,00

-

11125400,00

15456990,00

27370861,00

31464086,00

- областной бюджет

11667800,00

11689463,00

-

6000000,00

1081990,00

1915961,00

2202486,00

федеральный
бюджет

11730000,00

11623000,00

-

5125400,00

14375000,00

25454900,00

29261600,00

Внебюджетное
финансирование

10055000,00

10008000,00

-

5143000,00

5455000,00

5706000,00

16285000,00

- собственные и
заемные средства
граждан

10055000,00

10008000,00

-

5143000,00

5455000,00

5706000,00

16285000,00

Социальные
выплаты
на
строительство
(приобретение)
жилья гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
в
сельской
местности, в том
числе
молодым
семьям и молодым

33452800,00

33320463,00

-

16268400,00

20911990,00

33076861,00

47749086,00

специалистам
Бюджетные
ассигнования

23397800,00

23312463,00

-

11125400,00

15456990,00

27370861,00

31464086,00

- областной бюджет

11667800,00

11689463,00

-

6000000,00

1081990,00

1915961,00

2202486,00

федеральный
бюджет

11730000,00

11623000,00

-

5125400,00

14375000,00

25454900,00

29261600,00

Внебюджетное
финансирование

10055000,00

10008000,00

-

5143000,00

5455000,00

5706000,00

16285000,00

- собственные и
заемные средства
граждан

10055000,00

10008000,00

-

5143000,00

5455000,00

5706000,00

16285000,00

26388000,00

6903650,00

30302151,00

32375800,00

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п,
от 26.11.2018 N 328-п)
2.

Основное
Департамент
мероприятие
сельского
"Комплексное
хозяйства и
обустройство
продовольств
объектами
ия
социальной
и Ивановской
инженерной
области
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности"

9688500,00

45150544,44

3966770,00

2.1.

Бюджетные
ассигнования

9688500,00

45150544,44

3966770,00

26388000,00

6903650,00

30302151,00

32375800,00

- областной бюджет

9688500,00

28310544,44

3966770,00

14100000,00

4619650,00

2121151,00

2266200,00

федеральный
бюджет

-

16840000,00

-

12288000,00

2284000,00

28181000,00

30109600,00

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
комплексное
обустройство
объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской местности

9688500,00

45150544,44

3966770,00

26388000,00

4565150,00

30302151,00

32375800,00

Бюджетные
ассигнования

9688500,00

45150544,44

3966770,00

26388000,00

4565150,00

30302151,00

32375800,00

- областной бюджет

9688500,00

28310544,44

3966770,00

14100000,00

2281150,00

2121151,00

2266200,00

федеральный
бюджет

-

16840000,00

-

12288000,00

2284000,00

28181000,00

30109600,00

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 19.11.2018 N 324-п,

от 26.11.2018 N 328-п)
2.2.

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
разработку
проектно-сметной
документации
объектов
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской местности

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольств
ия
Ивановской
области

-

-

-

-

2338500,00

-

-

Бюджетные
ассигнования

-

-

-

-

2338500,00

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

2338500,00

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51480400,00

53639200,00

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 26.11.2018 N 328-п)
3.

Основное
мероприятие
"Развитие
автомобильных

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта

-

25381230,00

-

дорог в сельской Ивановской
местности"
области

3.1.

Бюджетные
ассигнования

-

25381230,00

-

-

-

51480400,00

53639200,00

- областной бюджет

-

10392050,00

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

14989180,00

-

-

-

51480400,00

53639200,00

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
с
твердым
покрытием,
ведущих от сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
к
ближайшим
общественно
значимым объектам
сельских
населенных

-

25381230,00

-

-

-

51480400,00

53639200,00

пунктов, а также к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции

4.

4.1.

Бюджетные
ассигнования

-

25381230,00

-

-

-

51480400,00

53639200,00

- областной бюджет

-

10392050,00

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

14989180,00

-

-

-

51480400,00

53639200,00

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные
ассигнования

-

-

-

-

-

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Субсидии

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
"Грантовая
поддержка местных
инициатив
граждан,
проживающих
в
сельской
местности"

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольств
ия
Ивановской
области

бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области
на
грантовую
поддержку
местных инициатив
граждан,
проживающих
в
сельской местности
Бюджетные
ассигнования

-

-

-

-

-

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 1
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановской области"
ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора муниципальных
образований Ивановской области для участия в подпрограмме
"Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п, от 25.06.2018 N 179-п)
1. Конкурсный отбор проводится с целью определения перечня муниципальных
образований Ивановской области (далее - муниципальные образования), имеющих право
на участие в подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской
области" государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 N 451-п (далее - Отбор, Подпрограмма).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
2. Результатом проведения Отбора является ранжированный перечень
муниципальных образований - участников Подпрограммы на соответствующий
финансовый год и предложения по распределению объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на реализацию Подпрограммы, между участниками Подпрограммы.
3. Участие в Отборе имеет добровольный характер.
4. Отбор проводится среди муниципальных образований, в отношении которых
выполняются условия, установленные в порядках предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований, утвержденных приложениями 2 - 5 к
подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области" (далее участники Отбора).
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п, от
25.06.2018 N 179-п)
5. Проведение Отбора осуществляет комиссия, состав и положение о которой
утверждаются Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
(далее - Комиссия, Департамент).
Отбор проводится один раз в год, не позднее 1 декабря года, в котором составляется
проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
Не позднее 30 календарных дней до проведения Отбора Департамент публикует на

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
извещение о проведении Отбора, которое должно содержать:
- наименование и адрес организатора Отбора - Департамента;
- место и сроки подачи заявок по участию в Отборе;
- место и время проведения Отбора;
- контактную информацию.
6. Для участия в Отборе органы местного самоуправления муниципальных
образований в срок, указанный в извещении, направляют в адрес Департамента:
а) заявку на участие в Отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку, подписанную главой муниципального образования;
б) информацию о соответствии Муниципальной программы критериям Отбора по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
в) пояснительную записку к Муниципальной программе по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку;
г) копию муниципального правового акта об утверждении Муниципальной
программы, включая копию Муниципальной программы;
д) копии документов об утверждении документов территориального планирования
(генеральных планов развития);
е) выписки из материалов по обоснованию документов территориального
планирования (генеральных планов развития) в текстовой форме, подтверждающие
включение объектов Муниципальной программы в документы территориального
планирования и генеральные планы развития;
ж) выписку из муниципальных правовых актов (проектов правовых актов)
представительных органов местного самоуправления муниципального образования,
подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации Мероприятий по обеспечению
устойчивого развития сельских территорий в объемах, необходимых для их
софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования;
з) документы (при их наличии), подтверждающие софинансирование Мероприятий
по обеспечению устойчивого развития сельских территорий за счет внебюджетных
источников;
и) список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с
использованием социальных выплат, по форме согласно приложению 4 к Порядку
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, утвержденному постановлением Правительства
Ивановской области от 01.04.2014 N 111-п, с приложением информации о наличии
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности,
где планируется реализация мероприятий Муниципальной программы, по форме,
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии

наличия в Подпрограмме на планируемый год мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов;
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
к) заявку на предоставление субсидий на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности (далее - Порядок
предоставления и распределения субсидий на комплексное обустройство), с приложением
документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка предоставления и распределения
субсидий на комплексное обустройство, и информации о наличии инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется
реализация мероприятий Муниципальной программы, по форме, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии наличия в
Подпрограмме на планируемый год соответствующих мероприятий;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
л) заявку на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, по форме согласно приложению к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции (далее - Порядок предоставления и распределения субсидий на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог), с приложением документов, предусмотренных
пунктом 4 Порядка предоставления и распределения субсидий на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог, и информации о наличии инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется
реализация мероприятий Муниципальной программы, по форме, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии наличия в
Подпрограмме на планируемый год соответствующих мероприятий;
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
м) заявку на предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, по форме согласно приложению 1 к
Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, и документов по общественно значимым
некоммерческим проектам, претендующим на получение гранта в рамках Подпрограммы,
по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
при условии наличия в Подпрограмме на планируемый год соответствующих
мероприятий;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
н) заявку на предоставление субсидий на разработку проектно-сметной
документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,

расположенных в сельской местности, согласно приложению 1 к Порядку предоставления
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области
на разработку проектно-сметной документации объектов социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности (далее Порядок предоставления и распределения субсидий на разработку проектно-сметной
документации), с приложением документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка
предоставления и распределения субсидий на разработку проектно-сметной
документации, и информации о наличии инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация
мероприятий Муниципальной программы, по форме, утверждаемой Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, при условии наличия в Подпрограмме на
планируемый год соответствующих мероприятий.
(пп. "н" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179п)
Копии документов должны быть
законодательством Российской Федерации.

заверены

в

порядке,

установленном

7. Заявочная документация представляется в Департамент на бумажном носителе,
сброшюрованная в одну папку в указанной очередности и скрепленная печатью органа
местного самоуправления муниципального образования.
Документы, указанные в подпунктах "б", "в", "и" - "м" пункта 6 настоящего Порядка,
направляются в Департамент также в электронном виде.
Заявочная документация представляется в Департамент с сопроводительным
письмом, подписанным руководителем органа местного самоуправления муниципального
образования, с приложением списка представляемых документов с указанием номера
страницы, на которой находится соответствующий документ.
Ответственность за достоверность сведений, представляемых
возлагается на муниципальные образования - участников Отбора.

Департаменту,

8. Участники Отбора могут внести изменения в заявочную документацию при
условии представления в Департамент до истечения установленного срока подачи
заявочной документации соответствующего уведомления, подписанного руководителем
органа местного самоуправления муниципального образования.
Уведомление об изменении заявочной документации, полученное Департаментом, не
может быть отозвано соответствующим участником Отбора.
Внесение изменений в заявочную документацию оформляется в соответствии с
требованиями, установленными для ее подачи настоящим Порядком, с обязательным
указанием в сопроводительном письме участника Отбора текста "Внесение изменений в
заявочную документацию на участие в конкурсном отборе".
При неоднократном внесении изменений в заявочную документацию каждое такое
изменение должно быть пронумеровано участником Отбора по порядку возрастания
номера.
После представления изменений к заявочной документации с соблюдением
требований настоящего пункта они становятся ее неотъемлемой частью.
В

случае

представления

заявочной

документации

по

истечении

срока,

установленного в извещении о проведении Отбора, данная заявочная документация не
допускается к участию в Отборе.
Участник Отбора вправе в любой момент отозвать заявочную документацию,
направив в Департамент соответствующее уведомление, содержащее текст "Отзыв
заявочной документации на участие в конкурсном отборе" и подписанное руководителем
органа местного самоуправления муниципального образования.
Заявочная документация считается отозванной со дня получения Департаментом
вышеуказанного письменного уведомления.
Заявочная документация, представленная на Отбор, участникам Отбора не
возвращается.
9. До начала Отбора Департамент проводит проверку достоверности и полноты
представленных муниципальными образованиями документов для участия в Отборе.
10. Муниципальное образование не допускается к участию в Отборе в случаях:
- отсутствия утвержденных документов территориального планирования;
- подачи документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в Департамент по
истечении срока их приема, указанного в извещении о дате проведения Отбора;
- несоответствия представленных документов требованиям пункта 6 настоящего
Порядка;
- наличия в представленных документах недостоверной информации.
11. Основанием для принятия Комиссией решения о допуске заявочной
документации к участию в Отборе является соответствие заявочной документации
требованиям, установленным настоящим Порядком, и критериям Отбора, установленным
приложением 2 к настоящему Порядку.
12. Отбор проводится Комиссией
приведенными в следующей таблице:
N
п/п

Наименование критерия

в

соответствии

с

критериями

оценки,

Оценка

1.

Интегральный показатель развития Наибольшее количество баллов - 21.
сельского
хозяйства
в Наименьшее количество баллов - 1
муниципальном образовании *

2.

Наличие
в
Муниципальной
программе
мероприятий
и
направлений, предусмотренных в
подпрограмме
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Ивановской
области"
государственной
программы
Ивановской области "Развитие
сельского
хозяйства
и

Муниципальной
программой
предусмотрена
реализация
всех
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой "Устойчивое развитие
сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской
области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и

регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья
и
продовольствия
Ивановской
области"
и
направленных
на
создание
благоприятных инфраструктурных
условий в сельской местности для
реализации
инвестиционных
проектов
в
сфере
агропромышленного
комплекса
(далее - АПК)

продовольствия Ивановской области", - 25
баллов.
Муниципальной
программой
предусмотрена
реализация
двух
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой "Устойчивое развитие
сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской
области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", - 10
баллов.
Муниципальной
программой
предусмотрена
реализация
одного
мероприятия,
предусмотренного
подпрограммой "Устойчивое развитие
сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской
области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", - 5
баллов

3.

Наличие в сельской местности, где
планируется
реализация
Мероприятий
по обеспечению
устойчивого развития сельских
территорий
Муниципальной
программы,
организаций
агропромышленного
комплекса,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, включенных в перечень
предприятий
и
организаций,
входящих в АПК Ивановской
области

Количество баллов равно количеству
организаций
АПК
и
крестьянских
(фермерских) хозяйств, расположенных на
территории муниципального образования и
предоставляющих
бухгалтерскую
отчетность в Департамент сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской
области

4.

Наличие в сельской местности, где
планируется
реализация
Мероприятий
по обеспечению
устойчивого развития сельских
территорий
Муниципальной
программы,
реализуемых
инвестиционных проектов в АПК,
из них с использованием средств
государственной поддержки **

Количество баллов равно количеству
реализуемых инвестиционных проектов в
АПК на территории муниципального
образования, по данным управленческого
учета, осуществляемого Департаментом
сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области

5.

Количество
дополнительных Не предусмотрено - 0 баллов.
создаваемых высокотехнологичных До 10 рабочих мест - 5 баллов.
рабочих мест в организациях АПК Более 10 рабочих мест - 10 баллов
и социальной сферы в сельской

местности,
где
планируется
реализация
Мероприятий
по
обеспечению устойчивого развития
сельских
территорий
Муниципальной программы
6.

Использование
комплексного
подхода при решении вопросов
социально-инженерного
обустройства населенных пунктов,
расположенных
в
сельской
местности, с учетом имеющегося
инфраструктурного потенциала и
особенностей
реализации
инвестиционных проектов

Количество баллов равно количеству
населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, где в рамках
реализации Муниципальной программы
планируется обеспечить комплексность
социально-инженерного обустройства с
учетом имеющегося инфраструктурного
потенциала и особенностей реализации
инвестиционных проектов

7.

Наличие
в
Муниципальной
программе объектов, по которым
имеется проектная документация
(утвержденная не позднее 3 лет до
момента
представления),
с
положительным
заключением
государственной экспертизы, а
также
положительным
заключением
о
достоверности
определения сметной стоимости
объекта

Наличие в Муниципальной программе
более 50% объектов, по которым имеется
проектная документация, - 10 баллов.
Наличие в Муниципальной программе
менее 50% объектов, по которым имеется
проектная документация, - 5 баллов.
Отсутствие объектов, по которым имеется
проектная документация, - 0 баллов

8.

Доля
софинансирования
муниципального
образования
Мероприятий
по обеспечению
устойчивого развития сельских
территорий
Муниципальной
программы

В
соответствии
с
условиями
предоставления
субсидий
в
рамках
подпрограммы
"Устойчивое
развитие
сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской
области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области" - 5
баллов.
Выше уровня, установленного условиями
предоставления
субсидий
в
рамках
подпрограммы
"Устойчивое
развитие
сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской
области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", - 10
баллов

9.

Софинансирование Мероприятий При условии софинансирования всех
по
обеспечению
устойчивого Мероприятий по обеспечению устойчивого
развития сельских территорий, за развития сельских территорий за счет

счет
средств
источников

внебюджетных внебюджетных источников - 20 баллов.
При
условии
софинансирования
Мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности,
за
счет
внебюджетных
источников - 5 баллов.
При
отсутствии
софинансирования
Мероприятий по обеспечению устойчивого
развития сельских территорий за счет
внебюджетных источников - 0 баллов

10.

Использование
современных Предусмотрено использование - 10.
технологий при создании в рамках Не предусмотрено использование - 0
Муниципальной
программы
объектов социальной и инженерной
инфраструктуры

11.

Социальный эффект от реализации
Мероприятий
по обеспечению
устойчивого развития сельских
территорий

Реализация Мероприятий по обеспечению
устойчивого развития сельских территорий
Муниципальной
программы
улучшит
условия жизни более 500 сельским
жителям - 10 баллов; менее 500 сельским
жителям - 5 баллов; менее 100 сельским
жителям - 1 балл

-------------------------------* Интегральный показатель развития сельского хозяйства в муниципальных
образованиях определяется путем ранжирования муниципальных образований по сумме
мест рангов по пяти индикаторам:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
- удельный вес валового объема производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий муниципального образования в общем объеме валовой
продукции сельского хозяйства Ивановской области;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
- коэффициент использования пашни в муниципальном образовании;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
- количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК на территории
муниципального образования;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
- уровень заработной платы в сельском хозяйстве в среднем по району к средней
заработной плате по экономике региона;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
- показатель, оценивающий эффективность деятельности органов местного
самоуправления муниципального района Ивановской области в сфере АПК.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
По каждому из предлагаемых показателей (индикаторов) проводится ранжирование

муниципальных образований с учетом достигнутых результатов.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
13. Комиссия определяет сводную оценку представленной муниципальным
образованием заявочной документации как сумму оценок по каждому из критериев,
указанных в пункте 12 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
14. По итогам Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня проведения Отбора
формирует протокол оценки, содержащий перечень муниципальных образований участников Подпрограммы, ранжированный по мере убывания сводных оценок, с
указанием их значений.
15. При подготовке предложений по распределению объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного на реализацию Подпрограммы, между участниками
Подпрограммы, определенными в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка,
Комиссия руководствуется требованиями порядков по соответствующей субсидии,
утвержденных приложениями 2, 3 и 4 к Подпрограмме.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
16. Протокол заседания Комиссии по результатам Отбора с предложениями по
распределению между участниками Подпрограммы объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Подпрограммы, не позднее чем в 3-дневный срок со дня
его подписания публикуется на сайте Департамента.
17. Департамент в 10-дневный срок со дня подписания протокола Комиссии
письменно уведомляет Участников о результатах Отбора.

Приложение 1
к Порядку
проведения конкурсного отбора муниципальных образований
Ивановской области для участия в подпрограмме
"Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
Заявка
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
на участие в конкурсном отборе муниципальных образований
Ивановской области для участия в ________ году
в подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Ивановской области"
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального

образования Ивановской области)
заявляет
о
намерении участвовать в конкурсном отборе муниципальных
образований Ивановской области для участия в ______ году в подпрограмме
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Ивановской
области"
государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Ивановской
области"
с
целью получения субсидий из
федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий аналогичной
муниципальной
программы
и
гарантирует достоверность предоставляемых
сведений.
Глава муниципального образования
Ивановской области
М.П.
"___" _____________ 20___ г.

___________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
проведения конкурсного отбора муниципальных образований
Ивановской области для участия в подпрограмме
"Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п, от 25.06.2018 N 179-п)
Информация о соответствии
Муниципальной программы
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
критериям отбора
N
п/п
1.

Наименование критерия Информация о соответствии
отбора
критерию отбора
Наличие
в
Муниципальной
программе мероприятий,
предусмотренных
в
подпрограмме
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Ивановской
области"
государственной
программы Ивановской
области
"Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Ивановской области" и
направленных
на
создание благоприятных
инфраструктурных
условий
в
сельской
местности
для
реализации
инвестиционных
проектов
в
сфере
агропромышленного
комплекса (далее - АПК)

Муниципальной
программой на очередной
финансовый год и плановый
период
предусмотрена
реализация
следующих
мероприятий (по годам):
1.
2.
3.

Документ,
подтверждающий
информацию
1.
Пояснительная
записка
к
Муниципальной
программе.
2.
Копия
Муниципальной
программы

2.

Наличие в сельской
местности,
где
планируется реализация
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
сельских
территорий
Муниципальной
программы, организаций
АПК,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
включенных в перечень
предприятий
и
организаций, входящих
в
АПК
Ивановской
области

На
территории
_____________________
(количество)
муниципальных
образований района, где
планируется
реализация
мероприятий
по
обеспечению устойчивого
развития
сельских
территорий Муниципальной
программы, расположены
_____________________
(количество)
организаций
АПК
и
_____________________
(количество)
крестьянских (фермерских)
хозяйств, представляющих
бухгалтерскую отчетность в
Департамент
сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области

1.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности.
2.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым
покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим
общественно значимым
объектам
сельских
населенных пунктов, а
также
к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
3.
Выписки
из
материалов
по
обоснованию
документов
территориального
планирования
(генеральных
планов
развития) в текстовой
форме.
4.
Пояснительная
записка
к
Муниципальной
программе

3.

Наличие в сельской
местности,
где
планируется реализация
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
сельских
территорий

Муниципальной
программой в соответствии
с
данными,
представленными
в
Департамент
сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской
области,

1.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной

4.

Муниципальной
программы,
реализованных
(реализуемых)
инвестиционных
проектов в АПК, из них
с
использованием
средств государственной
поддержки

реализованы
и
(или)
реализуются
________________________
(количество)
инвестиционных проектов в
АПК
на
территории
муниципального
образования

инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности.
2.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым
покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим
общественно значимым
объектам
сельских
населенных пунктов, а
также
к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
3. Список граждан,
изъявивших
желание
улучшить жилищные
условия
с
использованием
социальных выплат.
4.
Информация
о
наличии
инвестиционных
проектов в сфере АПК
в сельской местности,
где
планируется
реализация
мероприятий
Муниципальной
программы"

Количество
дополнительных
создаваемых
высокотехнологичных
рабочих
мест
в
организациях АПК и
социальной сферы в
сельской местности, где
планируется реализация
мероприятий
по
обеспечению

В процессе реализации
инвестиционных проектов в
сфере АПК в сельской
местности, где планируется
реализация
мероприятий
Муниципальной
программы,
создано
__________________
(количество)
рабочих мест, планируется
создать

Информация о наличии
инвестиционных
проектов в сфере АПК
в сельской местности,
где
планируется
реализация
мероприятий
Муниципальной
программы

устойчивого
развития __________________
сельских
территорий
(количество)
Муниципальной
рабочих мест
программы
5.

Использование
комплексного подхода
при решении вопросов
социально-инженерного
обустройства
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности, с
учетом
имеющегося
инфраструктурного
потенциала
и
особенностей
реализации
инвестиционных
проектов

В
рамках
реализации
Муниципальной программы
планируется
обеспечить
комплексность социальноинженерного обустройства
в ______________________
(количество)
населенных
пунктах,
расположенных в сельской
местности

1.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности.
2.
Заявка
на
предоставление
субсидии на разработку
проектно-сметной
документации объектов
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности.
3.
Информация
о
наличии
инвестиционных
проектов в сфере АПК
в сельской местности,
где
планируется
реализация
мероприятий
Муниципальной
программы

6.

Наличие
в
Муниципальной
программе объектов, по
которым
имеется
проектная документация
(утвержденная
не
позднее
3
лет
до
момента представления),
с
положительным
заключением
государственной
экспертизы, а также
положительным
заключением
о

Из _______________
(количество)
объектов Муниципальной
программы
проектная
документация,
утвержденная не позднее 3
лет
до
момента
представления, имеется по
_________________
(количество)
объектам

Заявка
на
предоставление
субсидий
на
комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности

достоверности
определения
сметной
стоимости объекта
7.

Доля софинансирования
муниципального
образования
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
сельских
территорий
Муниципальной
программы

На
реализацию
мероприятий
Муниципальной программы
в
местном
бюджете
предусмотрены
ассигнования в объеме
________ тыс. рублей, что
обеспечит
уровень
софинансирования ____%
(по годам)

Выписка из бюджета
(проекта
бюджета)
муниципального
образования
на
соответствующий год и
плановый период или
письменное
обязательство
по
софинансированию из
бюджета
муниципального
образования
заявленных
объектов
капитального
строительства

8.

Софинансирование
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
сельских территорий за
счет
средств
внебюджетных
источников

Реализация
следующих
мероприятий
Муниципальной программы
осуществляется за счет
средств
внебюджетных
источников:
1.
2.
3.

1.
Пояснительная
записка
к
Муниципальной
программе.
2.
Копия
Муниципальной
программы.
3.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности.
4. Список граждан,
изъявивших
желание
улучшить жилищные
условия
с
использованием
социальных выплат

9.

Использование
современных
технологий
при
создании
в
рамках
Муниципальной
программы
объектов
социальной
и

При создании объектов Пояснительная записка
социальной и инженерной к
Муниципальной
инфраструктуры в рамках программе
реализации
мероприятий
Муниципальной программы
планируется использование
современных технологий в

10.

инженерной
инфраструктуры

области
____________________
(проектирования,
применения современных
материалов, оборудования и
др.)

Социальный эффект от
реализации мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
сельских территорий

Реализация мероприятий по
обеспечению устойчивого
развития
сельских
территорий Муниципальной
программы
улучшит
условия
жизни
__________________
(количество)
сельским жителям

Глава муниципального образования
Ивановской области
_________
М.П.
(подпись)
Исполнитель
(должность, контактный телефон)

_________
(подпись)

1.
Заявка
на
предоставление
субсидий
на
комплексное
обустройство
объектами социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской местности.
2. Список граждан,
изъявивших
желание
улучшить жилищные
условия
с
использованием
социальных выплат

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку
проведения конкурсного отбора муниципальных образований
Ивановской области для участия в подпрограмме
"Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
Пояснительная записка
к Муниципальной программе
_____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
1. Наименование Муниципальной программы: ______________________________
___________________________________________________________________________
2.
Наименование
и
реквизиты
муниципального правового акта об
утверждении Муниципальной программы: ______________________________________
3. Перечень мероприятий, реализация которых предусмотрена Муниципальной
программой в очередном финансовом году и плановом периоде: ________________
4. Перечень объектов Муниципальной программы с информацией:
- о документах территориального планирования (наименование и реквизиты
документов
об
утверждении документов территориального планирования),
которыми предусмотрено строительство (реконструкция) данных объектов:
___________________________________________________________________________
- о наличии организаций агропромышленного комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйств, включенных в перечень предприятий и организаций
агропромышленного
комплекса
Ивановской
области
и
предоставляющих
бухгалтерскую отчетность в Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской
области (наименование, наличие земли сельскохозяйственного
назначения (га), среднегодовая численность работающих (чел.)):
___________________________________________________________________________
- о реализуемых в сельской местности, где предусмотрено строительство
(реконструкция) данных объектов, инвестиционных проектах, направленных на
развитие агропромышленного комплекса (наименование, объем инвестиций на
реализацию
проекта,
в
соответствии
с данными, предоставленными в
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области):
___________________________________________________________________________
5. Число семей в сельской местности, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, всего (чел.): _______, в том
числе молодых семей и молодых специалистов (чел.):
___________________________________________________________________________
6. Потребность в молодых специалистах для организаций агропромышленного
комплекса (чел.): _________________________________________________________
7. Потребность в молодых специалистах для организаций социальной сферы
(чел.): ___________________________________________________________________
8. Количество семей, жилищные условия которых предусмотрено улучшить в
рамках Муниципальной программы, всего (ед.): ______________, в том числе
молодых
специалистов (ед.) (в очередном финансовом году и плановом
периоде): _________________________________________________________________
9.
Плановое количество молодых специалистов, которых планируется
привлечь в рамках Муниципальной программы для работы в сельской местности
(чел.): ___________________________________________________________________
10. Перечень сельских населенных пунктов муниципального образования, на
территории
которых
созданы
органы
территориального
общественного
самоуправления (ед.): _____________________________________________________
11.
Направления
грантовой
поддержки местных инициатив граждан,
предусмотренные Муниципальной программой в очередном финансовом году и
плановом периоде (перечислить): ___________________________________________
12. Потребность в субсидии на реализацию мероприятий по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в

очередном финансовом году и плановом периоде (тыс. рублей):
___________________________________________________________________________
12.1.
Сумма и процент софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования мероприятий по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности (тыс. рублей):
___________________________________________________________________________
12.2. Сумма и процент софинансирования за счет средств внебюджетных
источников мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности (тыс. рублей):
___________________________________________________________________________
13. Информация об использовании современных технологий при создании
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Муниципальной
программы: ________________________________________________________________
14. Информация о мерах по стимулированию привлечения внебюджетных
средств в целях комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и
улучшения жилищных условий в рамках Муниципальной программы:
___________________________________________________________________________
15. Информация о социальном эффекте от реализации Мероприятий по
обеспечению устойчивого развития сельских территорий:
___________________________________________________________________________
Глава муниципального образования
Ивановской области
___________
М.П.
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность, контактный телефон) ___________
М.П.
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановской области"
Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
в сельской местности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п, от 25.06.2018 N 179-п, от 30.07.2018 N 235-п)
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ивановской
области, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ
муниципальных образований Ивановской области и подпрограмм муниципальных
программ муниципальных образований Ивановской области по устойчивому развитию
сельских территорий (далее - муниципальное образование, муниципальная программа,
Субсидии).
Субсидии
предоставляются бюджетам муниципальных образований на
строительство и реконструкцию газовых сетей и локальных водопроводов в сельской
местности, строительство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности,
строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в
сельской местности.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
Понятие "сельская местность" в настоящем Порядке используется в значении,
установленном в приложении N 14 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
2.
Предоставление
Субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах средств,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели в рамках
реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п (далее - Подпрограмма).
3. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих
условиях:

а) наличие муниципальной программы, включающей перечень мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, подлежащих утверждению
муниципальными правовыми актами, на софинансирование которых предоставляются
Субсидии, и сроки их реализации;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
софинансирование которых осуществляется из областного бюджета.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом
обеспечении соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а для
высокодотационных муниципальных образований, признанных высокодотационными в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области, утвержденными
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п, - 99%.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
исполнение в соответствующем финансовом году и плановом периоде расходных
обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, может быть
увеличен муниципальным образованием, что не влечет за собой обязательств по
увеличению размера предоставляемой Субсидии;
в) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению выполнения
значений показателей результативности предоставления Субсидии, установленных
соглашением между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области и муниципальным образованием (далее - Департамент, Соглашение);
г) привлечение муниципальным образованием средств внебюджетных источников в
объеме, необходимом для выполнения показателей результативности предоставления
Субсидии;
д) наличие заявки на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку (далее - Заявка на предоставление Субсидии). Заявка на
предоставление Субсидии представляется одновременно с документами на участие в
конкурсном отборе муниципальных образований для участия в Подпрограмме в
соответствии с приложением 1 к Подпрограмме и подписывается главой муниципального
образования;
е) наличие обязательства об использовании экономически эффективной проектной
документации повторного использования (в случае предъявления требований
федеральных органов исполнительной власти о наличии такой документации при
предоставлении средств из федерального бюджета) - в отношении Субсидий, за счет
которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального
строительства;
ж) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 29 и 30 настоящего Порядка.
4.

Заявка

на

предоставление

Субсидии

составляется

на

соответствующий

финансовый год и на плановый период с разбивкой по годам, получателям бюджетных
средств и объектам капитального строительства при условии наличия в Подпрограмме
бюджетных средств на соответствующий финансовый год и на плановый период на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
5. К Заявке на предоставление Субсидии должны быть приложены:
а) выписка из бюджета (проекта бюджета) муниципального образования на
соответствующий год и на плановый период с указанием объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на
финансирование
соответствующих
мероприятий
муниципальной
программы
муниципального образования, или письменное обязательство, подписанное главой
муниципального образования, по софинансированию из бюджета муниципального
образования заявленных объектов капитального строительства;
б) в отношении каждого объекта капитального строительства прилагаются
следующие документы:
- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации на объект капитального строительства;
- копия заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства;
- копия сводного сметного расчета объекта капитального строительства в
утвержденных ценах;
- копия муниципального правового акта об утверждении проектной и сметной
документации на объект капитального строительства;
в) утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N
179-п.
6. Копии документов должны быть
законодательством Российской Федерации.

заверены

в

порядке,

установленном

7. Основаниями для отклонения Заявки на предоставление Субсидии являются:
а) непредставление одновременно с Заявкой на предоставление Субсидий
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
б) несоблюдение условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
в) наличие недостоверных данных в документах, представленных в соответствии с
пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.
8. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, включенным
в ранжированный перечень участников Подпрограммы на соответствующий финансовый
год и на плановый период по результатам конкурсного отбора муниципальных
образований для участия в Подпрограмме, порядок и критерии отбора которого
определены приложением 1 к Подпрограмме.
Условием предоставления Субсидий является осуществление полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей
включительно муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и
(или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых
определены решениями органов местного самоуправления, Департаментом конкурсов и
аукционов Ивановской области.
Условием расходования Субсидии является наличие акта выполненных работ в
сумме, соответствующей объему выполненных работ и в доле, определенной в
соответствии с настоящим Порядком.
9. Сумма Субсидии бюджету муниципального образования на строительство
(реконструкцию) объектов муниципальной собственности, включенных в муниципальную
программу муниципального образования, определяется Департаментом исходя из:
- утвержденной сметной стоимости
пересчитанной в текущий уровень цен;

объекта

капитального

строительства,

- остатка сметной стоимости объекта капитального строительства на начало
финансового года;
- суммы софинансирования за счет бюджета муниципального образования и (или)
внебюджетных источников;
- срока строительства объекта капитального строительства;
- индексов-дефляторов, доводимых ежегодно Департаментом экономического
развития и торговли Ивановской области.
10. Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2018
N 179-п.
11. Субсидии в первоочередном порядке предоставляются муниципальным
образованиям на завершение строительства (реконструкции) объектов, софинансирование
которых осуществлялось в предыдущем году в рамках Подпрограммы.
12. Распределение Субсидий между муниципальными образованиями утверждается
нормативным правовым актом Правительства Ивановской области не позднее 1 апреля
текущего финансового года.
В случаях, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п,
Субсидии могут быть распределены в более поздние сроки.
13. В распределение Субсидий бюджетам муниципальных образований могут
вноситься следующие изменения:
а) увеличение объема Субсидий текущего года на сумму не использованных в
отчетном году Субсидий;
б) изменение объема Субсидий по результатам уточнения сметной стоимости
объекта капитального строительства;
в) перераспределение Субсидий между муниципальными образованиями в связи с

несоблюдением отдельными
софинансирования;

муниципальными

образованиями
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г) распределение дополнительного объема Субсидий;
д) изменение объема Субсидии муниципальным образованиям, участвующим в
настоящей программе, по результатам заключения муниципальных контрактов
(договоров).
Увеличение объема Субсидий текущего года на сумму не использованных в
отчетном году Субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным
образованием заявленной доли софинансирования строительства объекта и (или)
результатов расходования Субсидий.
Изменение объема Субсидий по результатам уточнения сметной стоимости
строительства объекта осуществляется при представлении документов, обосновывающих
объективное увеличение/уменьшение стоимости строительства объекта (в том числе по
результатам корректировки проектной документации).
После уточнения объема Субсидий муниципальное образование обеспечивает долю
софинансирования строительства объекта в соответствии с подпунктом "б" пункта 3
настоящего Порядка.
14. Внесение изменений в распределение Субсидий осуществляется в порядке,
предусмотренном для внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства
Ивановской области.
15. Предоставление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии, заключаемого
между органом местного самоуправления муниципального образования и Департаментом.
16. Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой Субсидии, условия, сроки и график ее перечисления
бюджету муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования Субсидии и обязательство
муниципального образования по их достижению;
в) перечень объектов капитального строительства в отношении Субсидий,
предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, который должен содержать наименования объектов согласно
заключению государственной экспертизы или заданию на проектирование, их адреса (при
наличии);
г) график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
д) обязательство об использовании экономически эффективной проектной
документации повторного использования (в случае предъявления требований
федеральных органов исполнительной власти о наличии такой документации при
предоставлении средств из федерального бюджета) - в отношении Субсидий, за счет

которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального
строительства;
е) обязательства муниципального образования по согласованию с Департаментом
муниципальной программы муниципального образования, софинансируемой за счет
средств областного бюджета, и внесения в нее изменений, которые влекут изменения
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальной
программы муниципального образования и (или) изменение состава мероприятий
указанной программы, на которые предоставляются Субсидии;
ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;
з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, о
достижении значений показателей результативности использования Субсидии, об
исполнении условий предоставления Субсидии из областного бюджета и об исполнении
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных Соглашением;
к) последствия недостижения муниципальным образованием установленных
значений показателей результативности предоставления Субсидии и несоблюдения
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
л) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
м) условия расходования Субсидии;
н) условие о вступлении в силу Соглашения.
17. В случае если Соглашение предусматривает предоставление Субсидии в течение
части срока реализации мероприятий, на софинансирование которых предоставляется
Субсидия, такое Соглашение должно содержать сведения об объемах бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих
расходных обязательств и условия, предусмотренные подпунктами "б" - "н" пункта 16
настоящего Порядка, установленные на весь срок реализации соответствующих
мероприятий, и действовать до даты исполнения предусмотренных таким Соглашением
обязательств.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п)
18. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента.
19. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за
исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений
целевых показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации и

Ивановской области, а также в случае сокращения размера Субсидии.
20. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение
расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется
Субсидия,
софинансируемого
за
счет
Субсидии,
утверждается
решением
представительного органа местного самоуправления муниципального образования о
бюджете исходя из необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии.
21. Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется Департаментом в порядке, установленном Федеральным казначейством,
на счета управления Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований.
22. Перечисление средств Субсидии в местный бюджет осуществляется в
следующем порядке:
22.1. Орган местного самоуправления муниципального образования направляет в
адрес Департамента Заявку на перечисление Субсидии по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку для осуществления расчетов за выполненные работы с
подтверждением обязательства по обеспечению софинансирования из бюджета
муниципального образования в объеме согласно подпункту "б" пункта 3 настоящего
Порядка и приложением заверенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копий следующих документов:
- муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", и иных договоров, заключенных в
целях обеспечения ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию;
- первичных учетных документов на бумажном носителе, содержащих обязательные
реквизиты и оформленных согласно ведомости (расчету) контрактной цены, являющейся
приложением к муниципальному контракту;
- иных документов,
соответствующему объекту.
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22.2. Департамент в течение 2 рабочих дней направляет в адрес Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области обращение о необходимости
проведения проверки представленных органами местного самоуправления документов для
подтверждения обоснованности расходования бюджетных средств и необходимости
оплаты затрат по соответствующему объекту, с приложением документов, указанных в
пункте 22.3 настоящего Порядка.
22.3. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области рассматривает
следующие документы, представленные органами местного самоуправления в адрес
Департамента:
- копию муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд;
- копию

утвержденного сводного сметного расчета объекта капитального

строительства;
- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную
документацию на объект капитального строительства;
- копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства;
- копию правового акта органа местного самоуправления муниципального
образования об утверждении проектной документации;
- первичные учетные документы на бумажном носителе, содержащие обязательные
реквизиты и оформленные согласно ведомости (расчету) контрактной цены, являющейся
приложением к муниципальному контракту;
- копии иных документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат по
соответствующему объекту.
22.4. По результатам документальной проверки Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 22.3 настоящего Порядка, направляет в Департамент заключение о
возможности перечисления Субсидии в бюджет муниципального образования.
22.5. Департамент перечисляет Субсидии в бюджеты муниципальных образований
при наличии представленных муниципальным образованием документов, указанных в
пункте 22.3 настоящего Порядка, и копии платежного документа, подтверждающего
выполнение муниципальным образованием условий подпункта "б" пункта 3 настоящего
Порядка.
23. Департамент вправе приостановить выделение Субсидий муниципальному
образованию в случае несоблюдения основных условий предоставления Субсидий, а
именно:
- невыполнения условий по софинансированию мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, за счет средств бюджета муниципального образования;
- несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов и мощностей, на
строительство (реконструкцию) которых выделялись средства;
- нецелевого использования бюджетных средств;
- внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования,
предусматривающих исключение из нее отобранных объектов.
24. Эффективность использования Субсидии оценивается ежегодно Департаментом
на основе следующих показателей результативности использования Субсидии:
а) ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км;
б) количество подключенных к сетевому природному газу заселенных домов
(квартир) в сельской местности Ивановской области, ед.;
в) ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км;
г) прирост сельского населения, обеспеченного питьевой водой из водопроводных

сетей, чел.;
д) ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, кв.
м;
е) прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными
сооружениями, чел.;
ж) ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики в сельской местности, ед.;
з) прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами
и (или) офисами врачей общей практики, чел.
25. Муниципальные образования, являющиеся получателями Субсидий,
представляют в Департамент в сроки, установленные Департаментом, и по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, отчетность об
осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии и об исполнении графика выполнения
мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
26. В случае потребности муниципального образования в уменьшении размера
Субсидии в текущем финансовом году размер Субсидии подлежит сокращению на
основании письменного обращения органа местного самоуправления муниципального
образования в адрес Департамента.
27.
Высвободившиеся
средства
подлежат
муниципальными образованиями, имеющими право
соответствии с настоящим Порядком.

перераспределению
между
на получение Субсидий в

28. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
29. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения значений показателей результативности
использования Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении значений показателей результативности использования Субсидии в
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления Субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктами 12 - 14
Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденных постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п "О предоставлении и
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований".
30. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и

(или) приобретению объектов недвижимого имущества в пределах установленной
стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объектов и в срок
до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам размера субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по
которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества, без учета размера остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 1
января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена
Департаментом, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в областной
бюджет в срок до 15 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, если
муниципальным образованием, допустившим нарушение соответствующих обязательств,
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, не
представлены документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием значений
показателей результативности использования Субсидии и обязательства по соблюдению
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства и (или) приобретению недвижимого имущества возврату подлежит объем
средств, соответствующий 10 процентам размера субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в
соответствии с настоящим пунктом.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 25.06.2018 N 179-п)
31. Основанием для освобождения муниципальных образований Ивановской области
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
32. Ответственность за достоверность представляемых Департаменту сведений и
соблюдение условий предоставления и расходования Субсидий возлагается на
муниципальные образования.
33. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и
порядка предоставления и расходования Субсидий осуществляется Департаментом главным распорядителем средств областного бюджета и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.

Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
на комплексное обустройство объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 25.06.2018 N 179-п)
Заявка на предоставление субсидий на комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"
на _____ - _____ годы
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
(тыс. руб.)
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1
2

1
3

14

15

16

1
7

18

19

20

2
1

22

23

24

Число
домовладе
ний,
количество
жителей,
наличие
объектов
социально
йи
инженерно
й
инфрастру
ктуры в
сельском
населенно
м пункте,
на
территори
и которого
планирует
ся ввод
объекта в
эксплуатац
ию

25

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Развитие водоснабжения в сельской местности
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4. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
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Глава муниципального образования
Ивановской области ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

х

Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
на комплексное обустройство объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности
Заявка
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
на перечисление субсидии на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности,
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"
Администрация _________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области получателя субсидии)
_______________________________________________ просит перечислить субсидию
в сумме __________ рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
в сумме ________________ рублей, за счет средств областного бюджета в сумме
________ рублей, для осуществления расчета за выполненные работы на объекте
"_________________________________________________________________________"
(наименование объекта)
в соответствии с прилагаемыми документами.
Софинансирование за счет средств бюджета ______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области получателя субсидии)
в сумме _______________________________________________ рублей гарантируем.
Приложение:
1. ____________________________________________________________________
(перечень документов, обосновывающих необходимость оплаты
выполненных работ)
2. ____________________________________________________________________
Глава муниципального образования
Ивановской области
___________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановской области"
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской
области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Ивановской области, возникающих при реализации мероприятий по развитию
автомобильных дорог в сельской местности в рамках муниципальных программ
муниципальных образований Ивановской области и подпрограмм муниципальных
программ муниципальных образований Ивановской области по устойчивому развитию
сельских территорий (далее - муниципальное образование, муниципальная программа,
Субсидии).
Субсидии
бюджетам муниципальных образований предоставляются на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания
обособленного подразделения организации почтовой связи, органа государственной
власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском
населенном пункте здания или сооружения, в которых расположены школа, детский сад,
больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, учреждение культурнодосугового типа, а также объекты торговли.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
К объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции относятся
здания, строения и сооружения, используемые для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
2.
Предоставление
Субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах средств,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели в рамках
реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий

Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п (далее - Подпрограмма).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
3. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих
условиях:
а) наличие муниципальной программы, включающей перечень мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, подлежащих утверждению
муниципальными правовыми актами, на софинансирование которых предоставляются
Субсидии, и сроки их реализации;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
софинансирование которых осуществляется из областного бюджета.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, источником финансового обеспечения
которых являются Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом
обеспечении соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а для
высокодотационных муниципальных образований, признанных высокодотационными в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области, утвержденными
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п, - 99%.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
исполнение в соответствующем финансовом году и плановом периоде расходных
обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, может быть
увеличен муниципальным образованием, что не влечет за собой обязательств по
увеличению размера предоставляемой Субсидии;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
в) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации на
объекты
капитального
строительства,
имеющей
положительное
заключение
государственной экспертизы, положительное заключение о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства;
г) заключение между Правительством Ивановской области и Федеральным
дорожным агентством соглашения на предоставление субсидий на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам
сельских
населенных
пунктов,
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
д) наличие заявки на предоставление Субсидий по форме согласно приложению к
настоящему Порядку (далее - Заявка на предоставление Субсидий), которая
представляется в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
и в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области одновременно с
документами на участие в конкурсном отборе муниципальных образований для участия в

Подпрограмме в соответствии с приложением 1 к Подпрограмме;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
е) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 16 и 18 настоящего Порядка;
(пп. "е" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
ж) осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с начальной
(максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей включительно, муниципальных
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов
местного самоуправления, Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области.
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
4. К Заявке на предоставление Субсидий должны быть приложены:
- копия муниципальной программы муниципального образования;
- выписка из бюджета муниципального образования на соответствующий год с
указанием бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования
на
финансирование
мероприятий
муниципальной
программы
муниципального образования;
- копия правового акта об утверждении проектной документации с указанием
стоимости и основных характеристик объектов капитального строительства, а также
копии положительного заключения государственной экспертизы, заключения о
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
- копия сводного сметного расчета по объектам, включенным в муниципальную
программу муниципального образования;
- справка, оформленная в произвольной форме, содержащая информацию о
стоимости объектов капитального строительства в текущем уровне цен;
- пояснительная записка с обоснованием предоставления Субсидии.
5. Копии документов должны быть
законодательством Российской Федерации.

заверены

в

порядке,

установленном

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, включенным
в ранжированный перечень участников Подпрограммы на соответствующий финансовый
год и плановый период по результатам конкурсного отбора муниципальных образований
для участия в Подпрограмме, порядок и критерии отбора которого определены
приложением 1 к Подпрограмме.
Условием расходования Субсидии является наличие акта выполненных работ в
сумме, соответствующей объему выполненных работ, и в доле, определенной в
соответствии с настоящим Порядком.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
7. Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 03.05.2018

N 123-п.
8. Распределение Субсидий между муниципальными образованиями утверждается
нормативным правовым актом Правительства Ивановской области не позднее 1 апреля
текущего финансового года.
В случаях, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п,
Субсидии могут быть распределены в более поздние сроки.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
9. Предоставление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидий, заключаемого
между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования (далее
- Соглашение).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
10. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение Субсидии;
б) размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления
бюджетам муниципальных образований Ивановской области, а также объем бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований Ивановской области на реализацию
соответствующих расходных обязательств;
в) значения показателей результативности использования Субсидии и обязательства
муниципального образования Ивановской области по их достижению;
г) перечень объектов капитального строительства в отношении Субсидий,
предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства, который должен содержать наименования объектов согласно
заключению государственной экспертизы, их адреса (при наличии);
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
д) график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
е) обязательства муниципального образования по согласованию с Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области муниципальной программы
муниципального образования, софинансируемой за счет средств областного бюджета, и
внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей результативности муниципальной программы муниципального образования и
(или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляются
Субсидии;
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;
з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местных

бюджетов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, о
достижении значений показателей результативности использования Субсидии, об
исполнении условий предоставления Субсидии из областного бюджета и об исполнении
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных Соглашением;
к) обязательство администрации муниципального образования по обеспечению
приемки выполненных работ по направлениям использования Субсидии, в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией, по учету объемов и стоимости
выполненных и оплаченных работ;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных
значений показателей результативности использования Субсидии и несоблюдения
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
м) сроки использования Субсидии;
н) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
о) условие о вступлении в силу Соглашения.
(пп. "о" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
10.1. В случае если Соглашение предусматривает предоставление Субсидии в
течение части срока реализации мероприятий, на софинансирование которых
предоставляется Субсидия, такое Соглашение должно содержать сведения об объемах
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию
соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные подпунктами "в" "н" пункта 10 настоящего Порядка, установленные на весь срок реализации
соответствующих мероприятий, и действовать до даты исполнения предусмотренных
таким Соглашением обязательств.
(п. 10.1 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
11. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области с учетом требований настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего
периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов
государственных программ Российской Федерации и Ивановской области, а также в
случае сокращения размера Субсидии.
12. Целевым показателем результативности предоставления Субсидии является

показатель "Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции".
13. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование
расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется
Субсидия, утверждается решением представительного органа местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей результативности
использования Субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
14. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области в порядке, установленном Федеральным казначейством,
на счета управления Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
Перечисление Субсидий осуществляется в сумме, соответствующей объему
выполненных работ (сумме аванса), в пределах средств, установленных Соглашением.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
15. Перечисление средств Субсидии в местный бюджет осуществляется на
основании заявки муниципального образования о перечислении Субсидии,
представляемой Департаменту по форме, утверждаемой приказом Департамента, в
пределах объема средств, предусмотренного для предоставления Субсидии.
Перечисление Субсидий осуществляется в сумме, соответствующей объему
выполненных работ (сумме аванса), в пределах средств, установленных Соглашением.
16. Муниципальные образования, являющиеся получателями Субсидий,
представляют в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в
сроки и по формам, установленным Соглашением, отчетность об осуществлении расходов
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, а
также о достижении значений показателей результативности использования Субсидии и
об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции)
объектов капитального строительства.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения значений показателей результативности
использования Субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении значений показателей результативности использования Субсидии в
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления Субсидии, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:
Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата Субсидии;
m - количество показателей результативности использования Субсидии, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования Субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования Субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования в областной бюджет, в размере Субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года, потребность в котором не подтверждена Департаментом дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области в установленном порядке.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
18. Индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности
использования Субсидии, определяется по формуле:
D = 1 - T / S,
где:
T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования
Субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение показателя результативности использования Субсидии,
установленное Соглашением.
19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального
строительства в пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) и в
срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам размера
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по
строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, без учета размера
остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового
года, потребность в котором не подтверждена Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области, подлежит возврату из бюджета муниципального
образования в областной бюджет в срок до 15 апреля года, следующего за годом
предоставления Субсидии, если муниципальным образованием, допустившим нарушение
соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года, следующего за годом
предоставления Субсидии, не представлены документы, подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием значений

показателей результативности использования Субсидии и обязательства по соблюдению
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства возврату подлежит объем средств, соответствующий 10
процентам размера субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, определенный в соответствии с настоящим пунктом.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
20. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего Порядка, является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
21. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
22. Не использованные по итогам текущего финансового года остатки Субсидий
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными
бюджетным законодательством.
23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и
условий предоставления и расходования Субсидий осуществляется Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)

Приложение
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог общего пользования
к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)
Заявка
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования
к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции,
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
на _________ год

N
п/п

Наименование
объектов,
мероприятий

Муниципальная
программа
муниципального
образования
Ивановской
области
(наименование и
дата
утверждения)

1

2

3

Дата и номер
Мощность, Стоимость Объемы финансирования на ____ год,
положительного км/пог. м,
объекта в
тыс. руб.
2
заключения
м
ценах
в том числе
государственной
соответству всего
экспертизы,
ющих лет,
федераль областн местный
распоряжения об
тыс. руб.
ный
ой
бюджет *
утверждении
бюджет бюджет
проектной
документации
4

5

6

-------------------------------* Размер долевого участия _____________________________ в объеме _____%
(наименование муниципального образования Ивановской области)
предусмотрен в расходах по статье _____ бюджета муниципального образования.
Глава муниципального образования
Ивановской области
_________
М.П.
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

7

8

9

10

Приложение 4
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановской области"
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской
области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Ивановской области, возникающих при реализации мероприятий по грантовой поддержке
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках
муниципальных программ муниципальных образований Ивановской области и
подпрограмм муниципальных программ муниципальных образований Ивановской
области по устойчивому развитию сельских территорий (далее - муниципальное
образование, муниципальная программа, Субсидии).
2. Под грантом в настоящем Порядке понимаются средства государственной
поддержки, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе муниципальному
образованию на реализацию общественно значимого проекта с участием граждан,
проживающих в сельском поселении (далее - проект).
Понятие "сельская местность" в настоящем Порядке используется в значении,
установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N
717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
3. Субсидии предоставляются на реализацию следующих проектов:
- по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
- по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных
памятников;
- по поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и
ремесел.
4.
Предоставление
Субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах средств,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели в рамках
реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п (далее - Подпрограмма).
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
5. Предоставление и распределение Субсидий осуществляются в соответствии с
настоящим Порядком и Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
утвержденными приложением N 11 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
6. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих
условиях:
а) наличие муниципальной программы, включающей перечень мероприятий,
предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящего Порядка, подлежащих утверждению
муниципальными правовыми актами, на софинансирование которых предоставляются
Субсидии, и сроки их реализации;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение в соответствующем финансовом году и плановом периоде расходных
обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка.
Доля расходов областного бюджета (за исключением расходов на предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета) в финансовом
обеспечении соответствующих расходных обязательств не должна превышать 95%, а для
высокодотационных муниципальных образований, признанных высокодотационными в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области, утвержденными
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п, - 99%.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
исполнение в соответствующем финансовом году и плановом периоде расходных
обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, может быть
увеличен муниципальным образованием, что не влечет за собой обязательств по
увеличению размера предоставляемой Субсидии;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
в) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению выполнения
значений показателей результативности предоставления Субсидии, установленных
соглашением между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области и муниципальным образованием (далее - Департамент, Соглашение);
г) привлечение муниципальным образованием средств внебюджетных источников в
объеме, необходимом для выполнения показателей результативности предоставления

Субсидий;
д) наличие паспорта проекта, претендующего на получение гранта, по форме,
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
е) наличие заявки на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку, которая представляется одновременно с документами на участие в
конкурсном отборе муниципальных образований для участия в Подпрограмме в
соответствии с приложением 1 к Подпрограмме и подписывается главой муниципального
образования.
Заявка на предоставление Субсидии составляется при условии наличия в
Подпрограмме бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый
период на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка;
ж) наличие обязательства об использовании экономически эффективной проектной
документации повторного использования (в случае предъявления требований
федеральных органов исполнительной власти о наличии такой документации при
предоставлении средств из федерального бюджета) - в отношении Субсидий, за счет
которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального
строительства;
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
з) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 26 и 27 настоящего Порядка.
(пп. "з" введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
7. К проектам предъявляются следующие требования:
- востребованность - проект должен быть направлен на решение наиболее значимой
проблемы сельского поселения и отвечать интересам широкого круга его представителей;
- достижимость - цели проекта должны быть потенциально достижимыми в рамках
реализации проекта, а задачи - выполнимыми;
- локальность - реализация проекта должна осуществляться в границах отдельно
взятого сельского поселения;
- социальное партнерство - в реализации проекта должны принимать участие
инициаторы проекта и другие заинтересованные группы населения, в том числе
молодежь, проживающие в сельском поселении;
- социальный эффект - реализация проекта должна обеспечивать улучшение
социальной среды обитания в сельском поселении.
8. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, включенным
в ранжированный перечень участников Подпрограммы на соответствующий финансовый
год и плановый период по результатам конкурсного отбора муниципальных образований
для участия в Подпрограмме, порядок и критерии отбора которого определены
приложением 1 к Подпрограмме.
Условием расходования Субсидии является наличие акта выполненных работ в

сумме, соответствующей объему выполненных работ и в доле, определенной в
соответствии с настоящим Порядком.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
9. Распределение Субсидий между муниципальными образованиями утверждается
нормативным правовым актом Правительства Ивановской области не позднее 1 апреля
текущего финансового года.
В случаях, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п,
Субсидии могут быть распределены в более поздние сроки.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
10. Размер гранта не может превышать 60% общей стоимости проекта.
Финансирование оставшейся части осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования, а также обязательного вклада граждан и юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах
(денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств
и др.).
11. Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта составляет 2 млн.
рублей.
12. Проект, получивший софинансирование за счет Субсидии, должен быть
реализован в течение не более 12 месяцев с момента поступления Субсидии в бюджет
муниципального образования.
13. Предоставление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии, заключаемого
между органом местного самоуправления муниципального образования и Департаментом.
14. Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой Субсидии, условия, сроки и график ее перечисления
бюджету муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования Субсидии и обязательство
муниципального образования по их достижению;
в) перечень объектов, который должен содержать наименования объектов согласно
заключению государственной экспертизы или заданию на проектирование, их адреса (при
наличии) (в случае предоставления субсидий на софинансирование строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства);
г) график выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или
график проектирования и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, связанных с реализацией проектов, получивших грантовую поддержку;
д) обязательство об использовании экономически эффективной проектной
документации повторного использования (в случае предъявления требований
федеральных органов исполнительной власти о наличии такой документации при
предоставлении средств из федерального бюджета);

е) обязательства муниципального образования по согласованию с Департаментом
муниципальной программы муниципального образования, софинансируемой за счет
средств областного бюджета, и внесение в нее изменений, которые влекут изменения
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальной
программы муниципального образования и (или) изменение состава мероприятий
указанной программы, на которые предоставляются Субсидии;
ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;
з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, о
достижении значений показателей результативности использования Субсидии, об
исполнении условий предоставления Субсидии из областного бюджета и об исполнении
графика выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или
графика проектирования и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, связанных с реализацией проектов, получивших грантовую поддержку;
и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных Соглашением;
к) последствия недостижения муниципальным образованием установленных
значений показателей результативности предоставления Субсидии и несоблюдения
графика выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или
графика проектирования и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, связанных с реализацией проектов, получивших грантовую поддержку;
л) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
м) условие о вступлении в силу Соглашения.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
14.1. В случае если Соглашение предусматривает предоставление Субсидии в
течение части срока реализации мероприятий, на софинансирование которых
предоставляется Субсидия, такое Соглашение должно содержать сведения об объемах
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию
соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные подпунктами "б" "м" пункта 14 настоящего Порядка, установленные на весь срок реализации
соответствующих мероприятий, и действовать до даты исполнения предусмотренных
таким Соглашением обязательств.
(пп. 14.1 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123п)
15. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента.
16. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего
периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов
государственных программ Российской Федерации и Ивановской области, а также в
случае сокращения размера Субсидии.

17. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование
расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется
Субсидия, утверждается решением представительного органа местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей результативности
использования Субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
18. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом в порядке,
установленном Федеральным казначейством, на счета управления Федерального
казначейства по Ивановской области, открытые для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных
образований Ивановской области.
19. Перечисление средств Субсидии в местный бюджет осуществляется на
основании заявки муниципального образования о перечислении Субсидии по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, представляемой муниципальным
образованием в Департамент вместе с копией платежного документа, подтверждающего
выполнение муниципальным образованием условий подпункта "б" пункта 6 настоящего
Порядка, и документов, подтверждающих вклад граждан и юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка. Средства перечисляются Департаментом в пределах объема средств,
предусмотренного для предоставления Субсидии.
20. Департамент вправе приостановить выделение Субсидий муниципальному
образованию в случае несоблюдения основных условий предоставления Субсидий, а
именно:
- невыполнения условий по софинансированию мероприятий, указанных в пунктах 1
и 3 настоящего Порядка, за счет средств бюджета муниципального образования;
- несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов и мощностей, на
строительство (реконструкцию) которых выделялись средства;
- нецелевого использования бюджетных средств;
- внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования,
предусматривающих исключение из нее отобранных объектов.
21. Муниципальные образования, являющиеся получателями Субсидий,
представляют в Департамент в сроки, установленные Департаментом, и по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, отчетность об
осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии и об исполнении графика выполнения
мероприятий по реализации проекта, получившего грантовую поддержку.
22. Эффективность использования Субсидии оценивается ежегодно Департаментом
на основе показателя результативности использования Субсидии "Количество проектов
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших
грантовую поддержку".
23. В случае потребности муниципального образования в уменьшении размера

Субсидии в текущем финансовом году размер Субсидии подлежит сокращению на
основании письменного обращения органа местного самоуправления муниципального
образования в адрес Департамента.
24.
Высвободившиеся
средства
подлежат
муниципальными образованиями, имеющими право
соответствии с настоящим Порядком.

перераспределению
между
на получение Субсидий в

25. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
26. В случае если муниципальным образованием Ивановской области по состоянию
на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения значения показателя
результативности использования Субсидии и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования
Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования Ивановской области в областной бюджет в срок до
1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается в
соответствии с пунктами 12 - 14 Правил предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п
"О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области".
27. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или графика
проектирования и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, связанных с реализацией проектов, получивших грантовую поддержку, в
пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) и в срок до 1 апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам размера Субсидии на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по
которым допущено нарушение графика, без учета размера остатка Субсидии, не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в
котором не подтверждена Департаментом, подлежит возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 15 апреля года, следующего
за годом предоставления Субсидии, если муниципальным образованием, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года, следующего за
годом предоставления Субсидии, не представлены документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием значений
показателей результативности использования Субсидии и обязательства по соблюдению
графика выполнения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или
графика проектирования и (или) строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, связанных с реализацией проектов, получивших грантовую поддержку,
возврату подлежит объем средств, соответствующий 10 процентам размера субсидии на

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
определенный в соответствии с настоящим пунктом.
(п. 27 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.05.2018 N 123-п)
28. Основанием для освобождения муниципальных образований Ивановской области
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 26 и 27 настоящего
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
29. Ответственность за достоверность представляемых Департаменту сведений и
соблюдение условий предоставления Субсидий возлагается на муниципальные
образования.
30. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей и условий
предоставления и расходования Субсидий осуществляется Департаментом - главным
распорядителем средств областного бюджета и органами государственного финансового
контроля Ивановской области.

Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)
Заявка
на предоставление субсидий на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области" на 20____ год
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
просит
в 20____ году предоставить Субсидию на реализацию в рамках
мероприятия "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности" муниципальной программы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
проекта ___________________________________________________________________
(наименование проекта)
Паспорт проекта прилагается.
Глава муниципального образования
Ивановской области
____________
М.П.
(подпись)
"___" _____________ 20___ г.

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Ивановской области
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.05.2018 N 123-п)
Заявка
________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
на перечисление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области"
государственной программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области"
Администрация _____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области получателя Субсидии)
_____________________________________________ просит перечислить Субсидию в
сумме __________ рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в
сумме ______________ рублей, за счет средств областного бюджета в сумме
___________ рублей, для осуществления расчета за выполненные работы по
реализации общественно значимого проекта
"_________________________________________________________________________"
(наименование проекта)
с участием граждан, проживающих в ________________________________________,
(наименование населенного пункта)
в соответствии с прилагаемыми документами.
Софинансирование проекта за счет средств бюджета
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области - получателя
Субсидии)
в
сумме
___________
рублей и внебюджетных источников подтверждаем
следующими документами (прилагаются).
Приложение: 1. ____________________________________________________________
(перечень документов)
2. ____________________________________________________________
Глава муниципального образования
Ивановской области
___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 5
к подпрограмме
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Ивановской области"
Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на разработку
проектно-сметной документации объектов социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Ивановской области
от 25.06.2018 N 179-п;
в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п)
1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на разработку проектно-сметной документации объектов социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Ивановской области, возникающих при реализации мероприятий муниципальных
программ муниципальных образований Ивановской области и подпрограмм
муниципальных программ муниципальных образований Ивановской области по
устойчивому развитию сельских территорий (далее - муниципальное образование,
муниципальная программа, Субсидии).
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на разработку
проектной документации для строительства и реконструкции газовых сетей и локальных
водопроводов в сельской местности, строительства плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности, строительства фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности.
Понятие "сельская местность" в настоящем Порядке используется в значении,
установленном в приложении N 14 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
2.
Предоставление
Субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств,
предусмотренных законом Ивановской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели в рамках
реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п (далее - Подпрограмма).
3. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих
условиях:

а) наличие муниципальной программы, включающей перечень мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, подлежащих утверждению
муниципальными правовыми актами, на софинансирование которых предоставляются
Субсидии, и сроки их реализации;
б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
софинансирование которых осуществляется из областного бюджета.
Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении соответствующих
расходных обязательств не должна превышать 95%, а для высокодотационных
муниципальных образований, признанных высокодотационными в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденными постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п, - 99%.
Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
исполнение в соответствующем финансовом году и плановом периоде расходных
обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий
муниципальной программы, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, может быть
увеличен муниципальным образованием, что не влечет за собой обязательств по
увеличению размера предоставляемой Субсидии;
в) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению выполнения
значений показателей результативности предоставления Субсидии, установленных
соглашением между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области и муниципальным образованием (далее - Департамент, Соглашение);
г) привлечение муниципальным образованием средств внебюджетных источников в
объеме, необходимом для выполнения показателей результативности предоставления
Субсидии;
д) наличие заявки на предоставление Субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку (далее - Заявка на предоставление Субсидии). Заявка на
предоставление Субсидии представляется одновременно с документами на участие в
конкурсном отборе муниципальных образований для участия в Подпрограмме в
соответствии с приложением 1 к Подпрограмме и подписывается главой муниципального
образования;
е) возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего Порядка.
4. Заявка на предоставление Субсидии составляется на соответствующий
финансовый год и на плановый период с разбивкой по годам получателям бюджетных
средств и объектам капитального строительства при условии наличия в Подпрограмме
бюджетных средств на соответствующий финансовый год и на плановый период на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
5. К Заявке на предоставление Субсидии должны быть приложены:
а) выписка из бюджета (проекта бюджета) муниципального образования на
соответствующий год и на плановый период с указанием объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на

финансирование
соответствующих
мероприятий
муниципальной
программы
муниципального образования, или письменное обязательство, подписанное главой
муниципального образования, по софинансированию из бюджета муниципального
образования заявленных работ по изготовлению проектной документации;
б) копия технического задания на выполнение работ по разработке проектной
документации;
в) справка-расчет затрат по разработке проектной документации.
6. Копии документов должны быть
законодательством Российской Федерации.

заверены

в

порядке,

установленном

7. Основаниями для отклонения Заявки на предоставление Субсидии являются:
а) непредставление одновременно с Заявкой на предоставление Субсидий
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
б) несоблюдение условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
в) наличие недостоверных данных в документах, представленных в соответствии с
пунктами 4 - 5 настоящего Порядка.
8. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, включенным
в ранжированный перечень участников Подпрограммы на соответствующий финансовый
год и на плановый период по результатам конкурсного отбора муниципальных
образований для участия в Подпрограмме, порядок и критерии отбора которого
определены приложением 1 к Подпрограмме.
Условием предоставления Субсидий является осуществление полномочий по
определению подрядчиков (исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей включительно
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или)
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых
определены решениями органов местного самоуправления, Департаментом конкурсов и
аукционов Ивановской области.
Условием расходования Субсидии является наличие акта выполненных работ в
сумме, соответствующей объему выполненных работ и в доле, определенной в
соответствии с настоящим Порядком.
9. Сумма Субсидии бюджету муниципального образования на разработку проектной
документации по объектам муниципальной собственности, включенным в
муниципальную программу муниципального образования, определяется Департаментом
исходя из:
- суммы затрат по аналогичным объектам и (или) суммы затрат согласно справкерасчету
стоимости
разработки
проектной
документации,
представленной
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, имеющим выписку из
реестра членов саморегулируемой организации, содержащую сведения о допуске к таким
видам работ;
- суммы софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования и
(или) внебюджетных источников;

- индексов-дефляторов, доводимых ежегодно Департаментом экономического
развития и торговли Ивановской области.
10. Распределение Субсидий между муниципальными образованиями утверждается
нормативным правовым актом Правительства Ивановской области не позднее 1 апреля
текущего финансового года.
В случаях, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п,
Субсидии могут быть распределены в более поздние сроки.
11. В распределение Субсидий бюджетам муниципальных образований могут
вноситься следующие изменения:
а) перераспределение Субсидий между муниципальными образованиями в связи с
несоблюдением отдельными муниципальными образованиями заявленной доли
софинансирования;
б) распределение дополнительного объема Субсидий;
в) изменение объема Субсидии муниципальным образованиям, участвующим в
настоящей программе, по результатам заключения муниципальных контрактов
(договоров).
После уточнения объема Субсидий муниципальное образование обеспечивает долю
софинансирования строительства объекта в соответствии с подпунктом "б" пункта 3
настоящего Порядка.
12. Внесение изменений в распределение Субсидий осуществляется в порядке,
предусмотренном для внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства
Ивановской области.
13. Предоставление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии, заключаемого
между органом местного самоуправления муниципального образования и Департаментом.
14. Соглашение должно содержать положения, определенные подпунктами "б" - "д",
"ж" - "н" пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области, утвержденных
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п)
15. В случае если Соглашение предусматривает предоставление Субсидии в течение
части срока реализации мероприятий, на софинансирование которых предоставляется
Субсидия, такое Соглашение должно содержать сведения об объемах бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих
расходных обязательств и условия, предусмотренные подпунктами "б" - "д", "ж" - "н"
пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области, утвержденных
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п, установленные
на весь срок реализации соответствующих мероприятий, и действовать до даты
исполнения предусмотренных таким соглашением обязательств.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 30.07.2018 N 235-п)

16. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента.
17. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускается, за исключением
случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей
и индикаторов государственных программ Российской Федерации и Ивановской области,
а также в случае сокращения размера Субсидии.
18. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение
расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется
Субсидия,
софинансируемого
за
счет
Субсидии,
утверждается
решением
представительного органа местного самоуправления муниципального образования о
бюджете исходя из необходимости достижения установленных Соглашением значений
показателей результативности использования Субсидии.
19. Перечисление Субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется Департаментом в порядке, установленном Федеральным казначейством,
на счета управления Федерального казначейства по Ивановской области, открытые для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в
бюджеты муниципальных образований.
20. Перечисление средств Субсидии в местный бюджет осуществляется в
следующем порядке:
20.1. Орган местного самоуправления муниципального образования направляет в
адрес Департамента заявку на перечисление Субсидии по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку для осуществления расчетов за выполненные работы с
подтверждением обязательства по обеспечению софинансирования из бюджета
муниципального образования в объеме согласно подпункту "б" пункта 3 настоящего
Порядка и приложением заверенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копий следующих документов:
- муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", и иных договоров, заключенных с
целью выполнения работ по разработке проектной документации на объект капитального
строительства;
- первичных учетных документов на бумажном носителе, содержащих обязательные
реквизиты и оформленных согласно ведомости (расчету) контрактной цены, являющейся
приложением к муниципальному контракту;
- иных документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат по разработке
проектной документации.
20.2. Департамент в течение 2 рабочих дней направляет в адрес Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области обращение о необходимости
проведения проверки представленных органами местного самоуправления документов для
подтверждения обоснованности расходования бюджетных средств и необходимости
оплаты затрат по разработке проектной документации, с приложением документов,

указанных в пункте 20.3 настоящего Порядка.
20.3. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области рассматривает
следующие документы, представленные органами местного самоуправления:
- копию муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд;
- первичные учетные документы на бумажном носителе, содержащие обязательные
реквизиты и оформленные согласно ведомости (расчету) контрактной цены, являющейся
приложением к муниципальному контракту;
- копии иных документов, подтверждающих необходимость оплаты затрат по
разработке проектной документации.
20.4. По результатам документальной проверки Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области в течение 5 рабочих дней направляет в Департамент
заключение о возможности перечисления Субсидии в бюджет муниципального
образования.
20.5. Департамент перечисляет Субсидии в бюджеты муниципальных образований
при наличии представленных муниципальным образованием документов, указанных в
пункте 20.3 настоящего Порядка, и копии платежного документа, подтверждающего
выполнение муниципальным образованием условий подпункта "б" пункта 3 настоящего
Порядка.
21. Департамент вправе приостановить выделение Субсидий муниципальному
образованию в случае несоблюдения основных условий предоставления Субсидий, а
именно:
- невыполнения условий по софинансированию мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, за счет средств бюджета муниципального образования;
- несоблюдения сроков выполнения работ по разработке проектной документации, на
которую выделялись средства;
- нецелевого использования бюджетных средств;
- внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования,
предусматривающих исключение из нее отобранных проектов.
22. Эффективность использования Субсидии оценивается ежегодно Департаментом
по количеству разработанных проектов на объекты социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, ед.
23. Муниципальные образования, являющиеся получателями Субсидий,
представляют в Департамент в сроки и по формам, установленным Департаментом,
отчетность об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии и об исполнении графика выполнения
мероприятий по проектированию объектов капитального строительства.
24. В случае потребности муниципального образования в уменьшении размера
Субсидии в текущем финансовом году размер Субсидии подлежит сокращению на

основании письменного обращения органа местного самоуправления муниципального
образования в адрес Департамента.
25.
Высвободившиеся
средства
подлежат
муниципальными образованиями, имеющими право
соответствии с настоящим Порядком.

перераспределению
между
на получение Субсидий в

26. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
27. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения значений показателей результативности
использования Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении значений показателей результативности использования Субсидии в
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктами 12 - 14
Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области, утвержденных постановлением
Правительства Ивановской области от 23.03.2016 N 65-п.
28. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и в срок до 1 апреля года, следующего за
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
соответствующий 10 процентам размера Субсидии, по которым допущено нарушение
графика выполнения мероприятий по проектированию, без учета размера остатка
Субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
потребность в котором не подтверждена Департаментом, подлежит возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 15 апреля года, следующего
за годом предоставления Субсидии, если муниципальным образованием, допустившим
нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 апреля года, следующего за
годом предоставления Субсидии, не представлены документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием значений
показателей результативности использования Субсидии и обязательства по соблюдению
графика выполнения мероприятий по проектированию возврату подлежит объем средств,
соответствующий 10 процентам размера Субсидии, определенный в соответствии с
настоящим пунктом.
29. Основанием для освобождения муниципальных образований Ивановской области
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 27 и 28 настоящего
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
30. Ответственность за достоверность представляемых Департаменту сведений и
соблюдение условий предоставления и расходования Субсидий возлагается на
муниципальные образования.

31. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и
порядка предоставления и расходования Субсидий осуществляется Департаментом главным распорядителем средств областного бюджета и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.

Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
на разработку проектно-сметной документации
объектов социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности
Заявка на предоставление субсидий на разработку
проектно-сметной документации объектов социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
на _____ - _____ годы
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
(тыс. руб.)
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твии с
проектно
й
докумен
тацией

1

2

3

Обоснование для включения объектов Перспекти Проектная
в подпрограмму
ва
(плановая)
создания в мощность
населенно
объекта
наличие
перечень
наличие и
объекта в организац перспектива м пункте, капитальн
где
ого
утвержден
ий
реализации
планирует строительс
ных схеме агропромы
на
ся ввод
тва
территори шленного территории
ального
комплекса муниципаль объекта в
эксплуатац
планирова
на
ного
ния
территори образования, ию, других
объектов
муниципал
и
где
ьного
муниципал планируется социально
йи
района и
ьного
ввод объекта
инженерно
(или)
образован
в
й
генерально
ия, где
эксплуатаци
инфрастру
м плане
планирует
ю,
ктуры
сельского
ся ввод
инвестицион
(городског объекта в
ных
о)
эксплуатац проектов,
поселения
ию
цель проекта
и
количествен
ные
показатели
его
реализации
4

5

6

7

8

Номер и
дата
положит
ельного
заключе
ния
государс
твенной
эксперти
зы на
проектну
ю
докумен
тацию
объекта
капиталь
ного
строител
ьства

Номер и
дата
заключе
ния о
достовер
ности
определе
ния
сметаной
стоимост
и
объекта
капиталь
ного
строител
ьства

9

10

Сметная
Год
Плановый объем финансирования
стоимост начала
ь
строит
объекта ельства
очередной
плановый период
капиталь
финансовый год
ного
первый год
второй год
строител
ьства в
в
в том числе
в
в том числе
в
в том числе
утвержде
с
с
се
нных
ег суб мес вне ег суб мес вне г суб мес вне
ценах
о сид тны бю о сид тны бю о сид тны бю
ии
й дже
ии
й дже
ии
й дже
бю тны
бю тны
бю тны
дже е
дже е
дже е
т ист
т ист
т ист
очн
очн
очн
ики
ики
ики

11

12

1
3

14

15

16

1
7

18

19

20

2
1

22

23

24

Число
домовладе
ний,
количество
жителей,
наличие
объектов
социально
йи
инженерно
й
инфрастру
ктуры в
сельском
населенно
м пункте,
на
территори
и которого
планирует
ся ввод
объекта в
эксплуатац
ию

25

1. Развитие газификации в сельской местности
Разработка проектной документации
1
2
Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Развитие водоснабжения в сельской местности

х

Разработка проектной документации
1
2
Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Разработка проектной документации
1
2
Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Разработка проектной документации
1
2
Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Глава муниципального образования
Ивановской области ______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области
на разработку проектно-сметной документации
объектов социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности
Заявка
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области)
на перечисление субсидии на разработку проектно-сметной
документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области" государственной программы
Ивановской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области"
Администрация _____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области - получателя
субсидии)
_______________________________________ просит перечислить субсидию в сумме
____________________________________________________________________ рублей
для осуществления расчета за выполненные работы на объекте
"__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________."
(наименование объекта)
в соответствии с прилагаемыми документами.
Софинансирование за счет средств бюджета __________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ивановской области - получателя
субсидии)
в сумме _______________________________________________ рублей гарантируем.
Приложение:
1. ________________________________________________________________________
(перечень
документов, обосновывающих необходимость оплаты выполненных
работ)
2. ________________________________________________________________________
Глава муниципального образования
Ивановской области
___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

