ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № _______-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской
области от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного
бюджета на основе государственных программ Ивановской области»
Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В паспорте государственной программы Ивановской области:
1.1. Раздел «Перечень подпрограмм» изложить в следующей
редакции:
«Перечень
подпрограмм

1. Развитие отраслей агропромышленного
комплекса.
2. Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие.
3.
Стимулирование
инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе.
4. Кадровое обеспечение агропромышленного
комплекса.
5.
Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения Ивановской
области на 2015 - 2020 годы.
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6. Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области.
7. Осуществление полномочий в сфере
ветеринарии.
13. Предупреждение заноса, распространения и
ликвидации африканской чумы свиней на
территории Ивановской области.»;
1.2. Раздел «Целевые индикаторы (показатели) программы»
изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы 1. Индекс производства продукции сельского
(показатели)
хозяйства в хозяйствах всех категорий
программы
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году.
2. Индекс производства пищевых продуктов
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году.
3.
Индекс
производства
напитков
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году.
4. Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства (без субъектов малого
предпринимательства).
5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств
(в среднем на 1 члена домашнего хозяйства
в месяц) в сельской местности.»;
1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
К 2020 году ожидается увеличение по
результаты реализации сравнению с уровнем 2017 года:
программы
физических
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции на 2,6%;
- физических объемов производства пищевых
продуктов на 16,6%;
- среднемесячной заработной платы работников
сельского хозяйства (без субъектов малого
предпринимательства) до 21,4 тыс. рублей, что
будет составлять примерно 70% от уровня
средней заработной платы по экономике
региона.».
2. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
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3. В приложении 1 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса»:
3.1. Раздел 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. В приложении 3 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области»
подпрограмме
«Стимулирование
инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе»:
4.1. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы государственной программы Ивановской области»:
в подпункте 2.1 пункта 2 «Компенсация прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«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 возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования.».
4.2. В разделе 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области»:
в строке 1:
цифры «96,0» заменить цифрами «100,0»;
цифры «95,7» заменить цифрами «100,3»;
цифры «96,2» заменить цифрами «100,5»;
в строке 1.1:
цифры «569,4» заменить цифрами «415,1»;
цифры «398,8» заменить цифрами «287,5»;
цифры «287,5» заменить цифрами «193,3»;
цифры «193,3» заменить цифрами «140,1».
5. В приложении 5 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области»
подпрограмме
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения Ивановской области на 2015 – 2020
годы»:
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в подпункте 1.1 пункта 1 «Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных земель за счет проведения культуртехнических
работ сельскохозяйственными товаропроизводителями»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«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 в рамках реализации мероприятий направления
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России» Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы (приложение № 6 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 № 717).».
6. В приложении 6 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области»:
6.1. В паспорте подпрограммы государственной программы
Ивановской области» раздел «Ожидаемые результаты программы»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
За период 2014 - 2020 годов планируется:
результаты
- ввод (приобретение) 6380,7 кв. метра жилья для
реализации
граждан, проживающих в сельской местности,
подпрограммы
в том числе 4291,4 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 70,5 км распределительных
газовых сетей;
- увеличение уровня газификации жилых домов
(квартир) сетевым природным газом в сельской
местности до 34%;
- ввод в действие 5,4 км локальных водопроводов
в сельской местности;
- ввод в действие 1126,1 кв. метров плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности;
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- прирост сельского населения, обеспеченного
плоскостными спортивными сооружениями,
на 213 человек;
- ввод в эксплуатацию 9,4 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 и (или)
офисами
врачей
общей
практики,
на 350 человек.».
6.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы государственной программы Ивановской области»:
абзац второй признать утратившим силу;
подпункт 1.1 пункта 1 «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» изложить в следующей редакции:
«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 № 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 № 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
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Правительства Ивановской области от 01.04.2014 № 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.»;
подпункт 2.1 пункта 2 «Комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности» изложить в следующей редакции:
«2.1. «Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 № 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 № 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 фельдшерскоакушерский 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.»;
подпункт 3.1 пункта 3 «Развитие автомобильных дорог в сельской
19.01.18

Проект постановления

АЛВ

1/19/2018 3:19:00 PM

7

местности» изложить в следующей редакции:
«3.1. «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».
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 № 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 № 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.»;
подпункт 4.1 пункта 4 «Грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности» изложить в следующей
редакции:
«4.1. «Субсидии бюджетам муниципальных образований 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
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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, историкокультурных 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 № 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 № 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.».
6.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6.4. В приложении 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий Ивановской области»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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
№ 451-п (далее - Отбор, Подпрограмма).»;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
19.01.18
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«4. Отбор проводится среди муниципальных образований,
в отношении которых выполняются условия, установленные в порядках
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области, утвержденных приложениями 2 - 4
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской
области» (далее - участники Отбора):»;
в абзаце втором пункта 5 слово «сентября» заменить словом
«декабря»;
в пункте 6:
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«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 № 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;»;
в подпункте «к» слова «Порядку предоставления и распределения
субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности» заменить словами
«Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности»;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«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
19.01.18
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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;»;
в подпункте «м» слова «Порядку предоставления и распределения
субсидий из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных
образований Ивановской области на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности» заменить
словами «Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности»;
примечание к пункту 12 изложить в следующей редакции:
«*Интегральный показатель развития сельского хозяйства в
муниципальных образованиях определяется путем ранжирования
муниципальных образований по сумме мест рангов по пяти индикаторам:
- удельный вес валового объема производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий муниципального образования в
общем объеме валовой продукции сельского хозяйства Ивановской
области;
- коэффициент использования пашни в муниципальном
образовании;
- количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК
на территории муниципального образования;
- уровень заработной платы в сельском хозяйстве в среднем по
району к средней заработной плате по экономике региона;
- показатель, оценивающий эффективность деятельности органов
местного самоуправления муниципального района Ивановской области в
сфере АПК.
По каждому из предлагаемых показателей (индикаторов)
проводится ранжирование муниципальных образований с учетом
достигнутых результатов.»;
в пункте 13 цифры «11» заменить цифрами «12»;
в пункте 15 слова «требованиям порядков» заменить словами
«требованиями соответствующих порядков»;
19.01.18
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в приложении 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» разделы 2 и 3
изложить в следующей редакции:
«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

19.01.18
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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
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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
сельскохозяйственн
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ой 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
программы,
реализованных
(реализуемых)
инвестиционных
проектов в АПК, из
них
с
использованием
средств
государственной
поддержки

19.01.18
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Муниципальной
программой
в
соответствии
с
данными,
представленными
в
Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской
области,
реализованы и (или)
реализуются
__________________
(количество)
инвестиционных
проектов в АПК на
территории
муниципального
образования
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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
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значимым объектам
сельских
населенных
пунктов, а также к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственн
ой 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.».
6.5. Приложение 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
6.6. Приложение 3 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
6.7. Приложение 4 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
7. Приложение 8 к государственной программе Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» признать
утратившей силу.
8. Приложение 9 к государственной программе Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
19.01.18
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмму «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» признать
утратившей силу.
9. Приложение 10 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмму «Развитие мясного скотоводства Ивановской
области» признать утратившей силу.
10. Приложение 11 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования»
признать утратившей силу.
11. Приложение 12 к государственной программе Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмму «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности» признать утратившей силу.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

19.01.18
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от _________________ № ____-п
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственной программы Ивановской области
№ Наименование целевого индикатора
п/п
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1.

Индекс производства продукции
процентов
сельского хозяйства в хозяйствах к предыдущему
всех категорий (в сопоставимых
году
ценах)

96,6

105,0

99,4

96,9

100,6

101,0

101,0

2.

Индекс
производства
пищевых
процентов
продуктов (в сопоставимых ценах)
к предыдущему
году

х

х

х

104,8

105,0

105,3

105,5

3.

Индекс
производства
(в сопоставимых ценах)

процентов
к предыдущему
году

х

х

х

82,5

100,0

100,0

100,0

4.

Среднемесячная заработная плата
работников сельского хозяйства
(без
субъектов
малого
предпринимательства)

рублей

15496

16367

18329

19800

20100

20700

21400

5.

Располагаемые ресурсы домашних
хозяйств (в среднем на 1 члена
домашнего хозяйства
в месяц)
в сельской местности

рублей

15916

16366

19406

19600

19920

20200

20650

напитков

16

Пояснения к таблице:
а) приведенные плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого
софинансирования реализации государственной программы Ивановской области за счет средств федерального
бюджета;
б) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным официального
статистического наблюдения.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от _________________ № ____-п
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области
№
п/п
1.

1.1.

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.
показателя

Значения показателей
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Основное мероприятие
«Поддержание доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»

«Рентабельность сельскохозяйственных
процентов
организаций (с учетом субсидий)»

4,0

4,1

4,2

6,1

«Индекс производительности
к предыдущему году»

процентов

98,2

101,0

101,0

101,0

Мероприятие «Субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства»

«Производство картофеля в хозяйствах
всех категорий»

тыс. тонн

144,0

144,1

144,2

144,3

«Производство овощей в хозяйствах
всех категорий»

тыс. тонн

74,7

74,8

74,9

75,0

«Валовый сбор овощей открытого
грунта
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей»

тыс. тонн

7,6

7,7

7,8

7,9

«Размер посевных площадей, занятых
под зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами в субъекте»

тыс. га

210,9

211,0

211,3

211,4
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«Размер посевных площадей, занятых
льном – долгунцом и технической
коноплей, в хозяйствах всех категорий
в субъекте»

тыс. га

-

0,04

0,05

0,05

тонн

930,0

970,0

1010,0

1050,0

«Объем
семенного
картофеля
направленного на посадку (посев) в
целях размножения»

тонн

370,0

380,0

390,0

400,0

«Объем произведенного
картофеля»

тонн

1300,0

1350,0

1400,0

1450,0

тонн

7600,0

7700,0

7800,0

7900,0

тонн

4500,0

4550,0

4650,0

4700,0

кг в год

5020

5130

5250

5370

«Производство молока в хозяйствах
всех категорий»

тыс. тонн

159,7

160,9

162,1

163,4

«Производство
молока
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей»

тыс. тонн

128

131

134

137

100,6

101,0

101,4

101,5

«Объем реализованного
картофеля»

«Объем
произведенных
открытого грунта»

семенного

семенного
овощей

«Объем
реализованных
и
(или)
направленных на переработку овощей»
1.2.

2.

Мероприятие
«Субсидии
повышение
продуктивности
молочном скотоводстве»

Основное мероприятие
«Поддержка

19.01.18

Проект постановления
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животноводства»

категорий (в сопоставимых ценах)»

щему году

«Производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом
весе)»

тыс. тонн

36,6

37,7

39,0

40,3

«Производство
цельномолочной
продукции (в пересчете на молоко)»

тыс. тонн

122,0

125,0

125,0

135,8

«Производство
продуктов»

тыс. тонн

15,9

14,0

14,0

14,0

тыс. тонн

7,3

9,1

9,1

9,1

Мероприятие
«Субсидии
на «Удельный вес племенного скота в
поддержку
племенного хозяйствах всех категорий в общем процентов
животноводства»
поголовье»

28,1

28,2

28,3

28,4

100,0

101,3

100,8

101,9

8,5

8,5

9,0

9,0

12,66

12,7

-

-

40

40

-

-

сыров

и

сырных

«Производство масла сливочного»
2.1.

«Сохранность племенного условного
маточного
поголовья
процентов
сельскохозяйственных животных к
уровню предыдущего года»
«Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов маток»
2.2.

2.3.

Мероприятие
«Субсидии
поддержку животноводства»

на «Племенное
поголовье
животных»

условное
маточное
сельскохозяйственных

«Субсидии на поддержку племенного
«Поголовье племенных конематок»
коневодства»
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Проект постановления

АЛВ

1/19/2018 3:19:00 PM

голов

тыс.
условных
голов
голов

20
2.4.

3.

«Субсидии на поддержку мясного «Поголовье крупного рогатого скота
скотоводства»
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными
породами,
в тыс. голов
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей»

5,08

5,27

6,32

7,25

«Численность товарного поголовья
коров специализированных мясных
пород
в
сельскохозяйственных
тыс. голов
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей»

0,39

0,52

0,63

0,80

«Индекс
производства
продукции процентов
подотраслей растениеводства в хозяйствах всех к предыдукатегорий (в сопоставимых ценах)»
щему году

93,0

100,2

100,5

100,5

«Средняя урожайность зерновых»

центнеров
с 1 га

17,4

17,5

17,6

17,9

«Валовый
сбор
зерновых
и
зернобобовых культур в хозяйствах
всех категорий»

тыс. тонн

128,0

131,4

134,9

137,3

«Валовый
сбор
картофеля
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей»

тыс. тонн

23,2

23,3

23,4

23,5

Основное мероприятие
«Поддержка
растениеводства»
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«Валовый сбор овощей в зимних
теплицах
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей»

тыс. тонн

0,087

0,089

0,089

0,091

«Валовый сбор плодов и ягод в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей»

тыс. тонн

0,003

0,010

0,010

0,010

«Производство
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
микронутриентами, и диетических
хлебобулочных изделий»

тонн

200

210

220

230

«Производство муки из зерновых
культур,
овощных
и
других
растительных культур; смеси из них»

тыс. тонн

6,0

6,0

6,0

6,0

«Производство крупы»

тыс. тонн

0,1

0,1

0,1

0,1

млн.
условных
банок

3,6

5,5

5,5

5,5

Мероприятие
«Субсидии
на «Доля площади, засеваемой элитными
поддержку элитного семеноводства» семенами, в общей площади посевов, процентов
занятой семенами сортов растений»

14,7

14,8

14,9

15,0

3.2.

Мероприятие
«Субсидии
на «Площадь
закладки
поддержку многолетних насаждений» насаждений»

га

0,1

0,1

0,1

0,1

3.3.

Мероприятие

тыс. тонн

-

0,04

0,05

0,05

«Производство
консервов»
3.1.

19.01.18
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поддержку производства льна»
3.4.

Мероприятие
«Субсидии
поддержку хмелеводства»

пеньковолокна
категорий»

в

хозяйствах

всех

на «Площадь закладки хмельников»

га

-

0,5

0,5

1,0

га

-

0,5

0,5

1,0

-

1000

-

-

х

х

х

х

94,2

х

х

х

х

х

х

х

«Доля
застрахованной
стоимости
продукции растениеводства (страховая
сумма
по
договорам
процентов
сельскохозяйственного
страхования)
в
общей
стоимости
продукции
растениеводства»

х

3,2

3,3

3,4

«Доля
застрахованной
стоимости
продукции животноводства (страховая процентов
сумма
по
договорам

х

1,05

1,1

1,15

«Строительство хмелевых шпалер»
3.5.

4.

4.1.

5.

5.1.

Мероприятие
вовлечение в
земель»

«Субсидии
на «Площадь вовлеченных
оборот залежных залежных земель»

в

оборот

Основное мероприятие
«Государственная
поддержка
краткосрочного кредитования»

х

Мероприятие
«Субсидии
на «Объем субсидируемых краткосрочных
возмещение части процентной ставки кредитов (займов)»
по краткосрочным кредитам (займам)»
Основное мероприятие
«Управление рисками в подотраслях
растениеводства и животноводства»
Мероприятие
«Субсидии
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховой премии, начисленной по
договорам
сельскохозяйственного
страхования»

19.01.18
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сельскохозяйственного
страхования)
в
общей
стоимости
продукции
животноводства»
6.

6.1.

7.

Основное мероприятие
«Государственная
поддержка
кредитования
малых
форм
хозяйствования»
Мероприятие
«Субсидии
на
возмещение части процентной ставки «Объем ссудной задолженности по
по долгосрочным, среднесрочным и субсидируемым кредитам, полученным
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»
малыми формами хозяйствования»
Основное мероприятие
«Поддержка фермеров»

«Количество
новых
постоянных
рабочих
мест,
созданных
в
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью
средств государственной поддержки»

х

х

х

х

х

млн. руб.

74,2

44,0

23,0

10,0

единиц

17

13

13

13

10

10

10

10

5

4

4

4

«Прирост объема сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
индивидуальными предпринимателями процентов
и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами»
7.1.

Мероприятие «Гранты начинающим «Количество
крестьянских
фермерам на создание и развитие (фермерских) хозяйств, осуществивших
крестьянского
(фермерского) проекты создания и развития своих
хозяйства»
хозяйств с помощью государственной
поддержки»

19.01.18
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7.2.

7.3.

7.4.

8.

8.1.

Мероприятие «Гранты на развитие «Количество
крестьянских
семейных животноводческих ферм»
(фермерских) хозяйств, осуществивших
проекты по развитию семейных
животноводческих ферм с помощью
государственной поддержки»

единиц

2

1

1

1

Мероприятие
«Единовременные
выплаты
главам
крестьянских
(фермерских) хозяйств на переселение
в сельскую местность»

«Количество
глав
крестьянских
(фермерских) хозяйств, получивших
поддержку на переселение в сельскую
местность»

человек

2

2

2

2

Мероприятие
«Единовременные
выплаты
членам
семьи
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства на переселение в сельскую
местность»

«Количество
членов
семей
глав
крестьянских (фермерских) хозяйств,
получивших поддержку на переселение
в сельскую местность»

человек

2

5

5

5

х

х

х

х

х

единиц

0

0

0

1

Основное мероприятие
«Развитие
садоводства
огородничества»

и

Мероприятие
«Субсидии
на
возмещение
части
затрат
на
инженерное обеспечение территорий
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений
граждан»

«Количество
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих объединений граждан,
получивших поддержку на возмещение
части
затрат
на
инженерное
обеспечение территорий садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих объединений граждан»

Пояснения к таблице:

19.01.18

Проект постановления

АЛВ

1/19/2018 3:19:00 PM

25

а) плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого софинансирования
реализации мероприятий подпрограммы государственной программы Ивановской области за счет средств
федерального бюджета;
б) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Средняя урожайность зерновых», «Валовый сбор
зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий», «Производство картофеля в хозяйствах всех
категорий», «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Валовой сбор овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей», Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Валовый сбор плодов и ягод в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей», «Производство овощей в хозяйствах всех категорий», «Размер посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте» (отсутствие сокращения
размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, за исключением площадей граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в году предоставления
субсидии по сравнению со значением размера посевных площадей в субъекте), «Размер посевных площадей,
занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте», «Объем
произведенных овощей открытого грунта», «Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях»,
«Производство молока в хозяйствах всех категорий», «Производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Индекс производства
продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», «Площадь закладки многолетних
насаждений», «Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий», «Индекс производства
продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», «Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» определяются по данным официального статистического
наблюдения;
в) значения целевого индикатора (показателя) «Индекс производительности труда к предыдущему году»
определяются следующим образом:
ИПТ = ИПП : ИС x 100%, где:
19.01.18
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ИПТ - индекс производительности труда к предыдущему году (процентов);
ИПП - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году (процентов);
ИС - индекс среднегодовой численности занятых в агропромышленном комплексе к предыдущему году
(процентов);
значения ИПП и ИС определяются по данным официального статистического наблюдения.
г) значения целевого индикатора (показателя) «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов, занятой семенами сортов растений» определяются следующим образом:
Эудв = Э : П x 100%, где:
Эудв - удельный вес посевных площадей, засеваемых элитными семенами (процентов),
Э - величина посевных площадей на территории Ивановской области, засеянных элитными семенами (га),
П - величина посевных площадей на территории Ивановской области (га);
значения Э определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области;
значения П определяются по данным официального статистического наблюдения;
д) значения целевого индикатора (показателя) «Удельный вес племенного скота в хозяйствах всех категорий в
общем поголовье» определяются следующим образом:
И1 = П1 : П x 100%, где
И1 - удельный вес племенного скота в хозяйствах всех категорий в общем поголовье (процентов),
П1 - численность поголовья племенного скота в хозяйствах всех категорий на территории Ивановской
области (голов),
П - численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий на территории Ивановской области (голов);
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значения П1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области;
значения П определяются по данным официального статистического наблюдения;
е) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)», «Объем реализованного семенного картофеля», «Объем семенного картофеля,
направленного на посадку (посев) в целях размножения», «Объем произведенного семенного картофеля», «Объем
реализованных и (или) направленных на переработку овощей», «Сохранность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года», «Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток», «Племенное условное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных», «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей», «Поголовье племенных конематок», «Площадь закладки хмельников», «Строительство
хмелевых шпалер», «Площадь вовлеченных в оборот залежных земель», «Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей», «Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая
сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства», «Доля
застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного
страхования) в общей стоимости продукции животноводства», «Объем субсидируемых краткосрочных кредитов
(займов)», «Объем субсидируемых кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования», «Количество
новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки», «Прирост объема
сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами», «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания
и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки», «Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, осуществивших проекты по развитию семейных животноводческих ферм с помощью государственной
поддержки», «Количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших поддержку на переселение в
сельскую местность», «Количество членов семей глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших поддержку
на переселение в сельскую местность», «Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
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объединений граждан, получивших поддержку на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» определяются по данным
управленческого учета, осуществляемого Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области;
ж) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Производство муки из зерновых культур,
овощных и других растительных культур; смеси из них», «Производство крупы», «Производство плодоовощных
консервов» определяются по данным официального статистического наблюдения (показатели 1.16.10, 1.19.5
федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2008 № 671-р);
з) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Производство хлебобулочных изделий,
обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий», «Производство цельномолочной
продукции (в пересчете на молоко)», «Производство сыров и сырных продуктов», «Производство масла
сливочного» определяются по данным официального статистического наблюдения (показатели 1.16.17, 1.19.5
федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2008 № 671-р).
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от _________________ № ____-п
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области
N
п/п

Наименование основного
мероприятия (мероприятия)

1.

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

1.1.

Мероприятие
«Социальные выплаты на
строительство
(приобретение)
жилья
гражданам
Российской
Федерации, проживающим в
сельской местности, в том
числе молодым семьям и
молодым специалистам»
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Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед. изм.
показателя
х

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

х

х

х

х

х

х

х

«Ввод
(приобретение)
жилья
для
граждан,
проживающих в сельской
местности»
- в том числе:

кв. м

1388,18 1161,52

0

532,0

720,0

1225,0

1354,0

- для молодых семей и
молодых специалистов

кв. м

706,76

902,63

0

372,0

504,0

858,0

948,0

«Сокращение
общего
количества
семей,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
в
сельской

семей

17

36

36

50

60

76

94
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местности (нарастающим
итогом)»
«Сокращение
числа
молодых семей и молодых
специалистов,
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
в
сельской
местности (нарастающим
итогом)»
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 и
инженерной инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных в сельской
местности»

«Ввод
в
действие
распределительных
газовых сетей в сельской
местности»

Проект постановления

АЛВ

9

22

22

33

40

52

65

х

х

х

х

х

х

х

х

км

4,2

9,95

0

8,9

1,952

22,02

23,5

31,7

32,7

32,7

32,8

33,7

33,9

34,1

0

5,37

0

0

0

0

0

«Уровень
газификации процентов
домов (квартир) сетевым
природным
газом
в
сельской местности»
«Ввод
в
действие
локальных водопроводов
в сельской местности»
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семей
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«Обеспеченность
процентов
сельского
населения
питьевой
водой
нормативного качества»

3.

Основное
мероприятие
«Развитие
автомобильных
дорог в сельской местности»

3.1.

Мероприятие
«Субсидии

19.01.18
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24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

«Ввод
в
действие
плоскостных спортивных
сооружений»

кв. м

0

0

0

0

0

0

1126,122

«Прирост
сельского
населения, обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями
(нарастающим итогом)»

человек

0

0

0

0

0

0

213

«Ввод
в
действие
фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов
врачей общей практики»

ед.

0

0

0

0

0

1

1

«Прирост
сельского
населения, обеспеченного
фельдшерскоакушерскими пунктами и
(или) офисами врачей
общей практики»

человек

0

0

0

0

0

175

175

х

х

х

х

х

х

х

х

км

-

1,502

-

-

-

3,851

4,012

«Ввод в эксплуатацию
бюджетам автомобильных
дорог
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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»

4.1.

Мероприятие
«Субсидии
бюджетам
муниципальных образований
на грантовую поддержку
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности»
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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»

«Количество
проектов
местных
инициатив
граждан, проживающих в
сельской
местности,
получивших
грантовую
поддержку,
в
рамках
подпрограммы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Ивановской области»
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х

х

х

х

х

х

х

ед.

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от _________________ № ____-п
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
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 из федерального и областного бюджетов 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, а также из
областного бюджета - на разработку проектной документации на данные
объекты.
Понятие «сельская местность» в настоящем Порядке используется в
значении, установленном в постановлении Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».
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
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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 № 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 № 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;
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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) в отношении объектов по разработке проектной документации
прилагаются следующие документы:
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- копия технического задания на выполнение работ по разработке
проектной документации;
- справка-расчет затрат по разработке проектной документации.
6. Копии документов должны быть заверены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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 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 объекта капитального
строительства, пересчитанной в текущий уровень цен;
- 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.
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10. 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 справке-расчету стоимости разработки проектной документации,
представленной индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом,
имеющим
выданное
саморегулируемой
организацией
свидетельство 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.
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 № 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 муниципальными
образованиями заявленной доли софинансирования;
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.
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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 проектированию и (или)
строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;
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 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;
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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 проектированию и (или)
строительству (реконструкции) объектов капитального строительства;
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
проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства;
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» - «м» пункта 16 настоящего Порядка, установленные на весь срок
реализации соответствующих мероприятий, и действовать до даты
исполнения предусмотренных таким соглашением обязательств.
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
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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 № 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, подтверждающих необходимость оплаты затрат
по соответствующему объекту.
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.
22.3. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
рассматривает следующие документы, представленные органами местного
самоуправления:
- копию муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд;
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- 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 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.;
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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 фельдшерскоакушерскими 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 проектированию и (или) строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства.
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 перераспределению между
муниципальными образованиями, имеющими право на получение
Субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
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
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Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства
Ивановской области от 23.03.2016 № 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
проектированию и (или) 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 проектированию и (или) 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 случае одновременного нарушения муниципальным образованием
значений показателей результативности использования Субсидии и
обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) 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.
31. Основанием для освобождения муниципальных образований
Ивановской
области
от
применения
мер
ответственности,
предусмотренных пунктами 29 и 30 настоящего Порядка, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
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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.
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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
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. Развитие газификации в сельской местности
Разработка проектной документации
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Строительство (реконструкция) объектов
1
2
Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

х

Строительство (реконструкция) объектов
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
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Глава муниципального образования
Ивановской области
______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
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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)
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от __________________ № ____-п
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
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
культурно-досугового типа, а также объекты торговли.
К объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции относятся здания, строения и сооружения, используемые для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
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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 № 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
№ 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 утвержденной в установленном порядке проектной
документации на объекты капитального строительства, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы, положительное
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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;
е) возврат муниципальным образованием средств в областной
бюджет в соответствии с пунктами 16 и 18 настоящего Порядка;
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.
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.
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Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.
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 расходования Субсидии является наличие акта
выполненных работ в сумме, соответствующей объему выполненных работ
и в доле, определенной в соответствии с настоящим Порядком.
6. 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 № 65-п,
Субсидии могут быть распределены в более поздние сроки.
7. 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).
8. Соглашение должно содержать:
а) целевое назначение Субсидии;
б) 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;
в) значения показателей результативности использования Субсидии
и обязательство муниципального образования 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);
д)
график
выполнения
мероприятий
по
строительству
(реконструкции) объектов капитального строительства;
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 внесение в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
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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;
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 проектносметной 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;
м) сроки использования Субсидии;
н) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
о) условие о вступлении в силу Соглашения;
9. 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» - «о» пункта 8 настоящего Порядка, установленные на весь срок
реализации соответствующих мероприятий, и действовать до даты
исполнения предусмотренных таким Соглашением обязательств.
10. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области с учетом
требований настоящего Порядка.
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
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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.
11. Целевым показателем результативности использования 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».
12. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства,
в
целях
софинансирования которого предоставляется Cубсидия, утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей
результативности использования Субсидии.
13. 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.
14. Перечисление средств Субсидии в местный бюджет
осуществляется на основании заявки муниципального образования о
перечислении Субсидии, представляемой Департаменту дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской области по форме, утверждаемой
приказом Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области, в пределах объема средств, предусмотренного для
предоставления Субсидии.
Перечисление Субсидий осуществляется в сумме, соответствующей
объему выполненных работ (сумме аванса), в пределах средств,
установленных Соглашением.
15. 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.
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16. 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 kxm / n) х 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.
17. 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.
18. 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
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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.
19. Основанием для освобождения муниципальных образований от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 18
настоящего
Порядка,
является
документально
подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.
20. 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.
21. Не использованные по итогам текущего финансового года
остатки Субсидий подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с
требованиями, установленными бюджетным законодательством.
22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
условий, целей и порядка предоставления и расходования Субсидий
осуществляется Департаментом дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области и органами государственного финансового контроля
Ивановской области.
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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
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
№ Наименование
п/п
объектов,
мероприятий

1

2

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

Дата и номер
положительного
заключения
государственной
экспертизы,
распоряжения об
утверждении
проектной
документации

Мощность
км/пог.
м, м2

3

4

5

Стоимость Объемы финансирования на
объекта в ____________ год, тыс. руб.
ценах
в том числе
соответст- всег
о
вующих
феде област местны
лет, тыс.
раль ной
й
руб.
ный бюдже бюджет
бюд
т
*
жет

-------------------------------* 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)
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Приложение 6 к постановлению
Правительства Ивановской области
от __________________ № ____-п
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
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 № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».
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
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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 № 451-п
(далее - Подпрограмма).
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 № 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 № 717.
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;
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
№ 65-п, - 99%.
в) наличие обязательства муниципального образования по
обеспечению выполнения значений показателей результативности
предоставления
Субсидии,
установленных
соглашением
между
19.01.18

Проект постановления

АЛВ

1/19/2018 3:19:00 PM

61

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 на 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;
з) возврат муниципальным образованием средств в областной
бюджет в соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего Порядка.
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 на плановый
период по результатам конкурсного отбора муниципальных образований
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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.
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 № 65-п,
Субсидии могут быть распределены в более поздние сроки.
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;
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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.
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» - «м» пункта 14 настоящего Порядка, установленные на весь срок
реализации соответствующих мероприятий, и действовать до даты
исполнения предусмотренных таким соглашением обязательств.
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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, утверждается
решением
представительного
органа
местного
самоуправления
муниципального образования о бюджете исходя из необходимости
достижения установленных Соглашением значений показателей
результативности использования Субсидии.
19. 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.
20. 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.
21. 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;
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- внесения изменений в муниципальную программу муниципального
образования, предусматривающих исключение из нее отобранных
объектов.
22. 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.
23. Эффективность использования Субсидии оценивается ежегодно
Департаментом на основе показателя результативности использования
Субсидии «Количество проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку».
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 перераспределению между
муниципальными образованиями, имеющими право на получение
Субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
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
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 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 № 65-п
«О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований».
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28. 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.
29. Основанием для освобождения муниципальных образований 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
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областного бюджета и органами государственного финансового контроля
Ивановской области.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области
на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности
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)
(расшифровка подписи)
«___» _____________ 20___ г.
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Приложение 2
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований Ивановской области
на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности
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)
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