СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации

г. Москва

« X? »

20 /6 г.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Астраханцевой Елены Юрьевны,
действующего
на основании доверенности Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 32, с одной стороны,
и Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Орган
исполнительной власти», в лице Министра агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской
области Копытова Михаила Николаевича, действующего на основании
распоряжения Правительства Свердловской области от 3 апреля 2013 г.
№ 393-РП «О взаимодействии с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по реализации мероприятий по развитию сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия и социальному развитию села», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 19,
ст. 2433; 2015, № 4, ст. 659) (далее - Программа), входящей в состав
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2012,
№
32,
ст. 4549; 2013, № 30, ст. 4110; 2014, № 18, ст. 2161; 2015, № 1, ст. 221),
в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7230) (далее - Федеральный закон о
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федеральном
бюджете)
и распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 29 февраля 2016
г.
№ 335-р1 (далее Распоряжение) заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств
Свердловской области, по реализации мероприятий Программы:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
развитие газификации в сельской местности;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности.
1.2. Министерство,
в соответствии
с Федеральным
законом
о федеральном
бюджете
и лимитами
бюджетных
обязательств,
утвержденными Министерству, направляет Свердловской области денежные
средства, выделяемые из федерального бюджета по коду главы 082,
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджета Российской Федерации, на софинансирование мероприятий
Программы в форме субсидий (далее - субсидии), предусмотренные на
реализацию Программы, по направлениям и в размерах, предусмотренных
в Приложении № 1 к Соглашению.
1.3. Орган исполнительной власти использует субсидии, указанные в
п. 1.2 Соглашения, в пределах годовых размеров субсидий, утверждённых
Распоряжением в порядке и на условиях, установленных в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы (далее Правила).

Сказы ваю тся реквизиты правового акта о распределении субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Программы.
2 Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бю джета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бю джета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бю джета бюджетам субъектов Российской Федерации на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (приложения № 3,
№ 8 и № 9 к Программе).
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1.4. Размер
субсидий, предусмотренных
Свердловской
области подлежит сокращению в случае3:
- если размер средств, предусмотренных в бюджете Свердловской
области
на
реализацию
мероприятий
Программы
не позволяет обеспечить установленную долю расходов бюджета
Свердловской области в финансировании расходного обязательства
Свердловской области, софинансируемого за счет субсидии;
- потребности Свердловской области в уменьшении размера
субсидии в текущем финансовом году на основании его письменного
обращения.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Доводит до
Органа исполнительной
власти
субсидии,
предусматриваемые на реализацию мероприятий Программы в размерах,
согласно Приложению № 1 к Соглашению.
2.1.2. Доводит до Органа исполнительной власти документы,
необходимые для осуществления финансирования в рамках Соглашения
(уведомления по расходам между бюджетами в части расходов средств
федерального бюджета (ежеквартально), потребности в неиспользованном
остатке субсидии на соответствующие цели в очередном финансовом году).
2.1.3. Перечисляет
в
течение
финансового
года
субсидии,
предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2016 году,
при
условии
соблюдения
Свердловской
областью
обязательств,
предусмотренных Соглашением, на счет территориального органа
Федерального казначейства Свердловской области, открытый для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской
Федерации,
для
последующего
перечисления
в установленном порядке в бюджет Свердловской области, в соответствии с
заявкой на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджету
Свердловской области на реализацию мероприятий Программы (далее заявка) по форме согласно Приложению № 2 к приказу Минсельхоза России
от 4 марта 2015 г. № 85 «О реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (далее - Приказ), по следующим реквизитам:
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бю дж ета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, Правила 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, Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (п. 14, п. 15
приложения № 3 к Программе, п.24, п. 25 приложения № 8 к Программе, п. 17, п. 18 приложения № 9 к
Программе).
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наименование администратора дохода бюджета субъекта Российской
Федерации: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области;
код администратора дохода 005;
ИНН 6662078828;
КПП 6672001001;
ОКТМО 65701000;
№ лицевого счета 04622010590;
№ расчетного счета 40101810500000010010;
наименование учреждения Банка России по субъекту Российской
Федерации: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург;
БИК учреждения Банка России по субъекту Российской Федерации
046577001;
Корреспондентский счёт Банка России нет;
наименование территориального органа Федерального казначейства по
субъекту Российской Федерации: Управление Федерального казначейства по
Свердловской области;
наименование
финансового
органа:
Министерство
финансов
Свердловской области.
Первая заявка представляется Органом исполнительной власти на
сумму не более 50% от предусмотренных Свердловской области
субсидий
на
реализацию
мероприятий
Программы
согласно
Приложению № 1 к Соглашению, за исключением мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по которому
первая заявка представляется на сумму 100 процентов.
Последующие заявки представляются Органом исполнительной власти
с учетом отчетов о расходах бюджета Свердловской области, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме согласно
Приложению № 3 к Приказу, при условии финансирования мероприятий
Программы
за
счет
средств
бюджета
Свердловской
области
пропорционально размеру субсидий, направленному в бюджет Свердловской
области на финансирование указанных мероприятий.
2.1.4. В случае если Министерством принято решение о передаче
полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению
межбюджетных трансфертов территориальному органу Федерального
казначейства
Свердловской
области,
перечисление
субсидий
осуществляется на счета, открытые территориальным органом Федерального
казначейства Свердловской области для учета операций со средствами,
поступающими в бюджет Свердловской области в пределах суммы,
предусмотренной Приложением № 1 к Соглашению.
2.1.5. Осуществляет
контроль
за
соблюдением
Органом
исполнительной власти условий предоставления субсидий и выполнением
обязательств, предусмотренных Соглашением.
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2.1.6. Запрашивает у Органа исполнительной власти информацию
и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением
Свердловской областью обязательств, предусмотренных Приложениями № 1
и № 2 к Соглашению.
2.1.7. Обеспечивает
соответствие
значений
показателей
результативности
использования
субсидии,
установленных
Приложением № 1 к Соглашению, значениям целевых индикаторов
и показателей Программы.
2.2. Орган исполнительной власти:
2.2.1. Использует
субсидии
в
размерах,
предусмотренных
Приложением № 1 к Соглашению.
2.2.2. Обеспечивает перечисление средств федерального бюджета и
бюджета Свердловской области на счета получателей средств (граждан получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья),
а также исполнителей работ в соответствии с заключенными контрактами
в срок не более 30 календарных дней с момента зачисления на счет
территориального органа Федерального казначейства Свердловской области,
открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
для
последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет Свердловской области.
2.2.3. В случае потребности Свердловской области в уменьшении
размера субсидии письменно уведомляет Министерство в срок до 1 июня
текущего финансового года.
2.2.4. Обеспечивает выполнение обязательств по финансированию
мероприятий Программы, указанных в п. 1.1 Соглашения в объемах,
не менее предусмотренных в Приложении № 2 к Соглашению.
При изменении объемов средств бюджета Свердловской области,
предусмотренных Приложением № 2 к Соглашению по мероприятиям
Программы, в течение 10 рабочих дней представляет Министерству сведения
об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Свердловской области на исполнение расходных обязательств Свердловской
области в соответствии с выпиской из закона Свердловской области
о бюджете Свердловской области о размере средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий, указанных в п. 1.1 Соглашения, заверенной
финансовым органом Свердловской области, и содержащей наименование,
номер и дату утверждения нормативного правового акта, устанавливающего
расходное
обязательство
Свердловской
области,
и
заключает
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
2.2.5. Обязуется обеспечить достижение показателей результативности
использования субсидий, установленных Приложением № 1 к Соглашению.
В случае если Свердловской областью по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии не достигнуты установленные Соглашением
показатели
результативности
использования
субсидий,
указанные
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в Приложении № 1 к Соглашению, и до
дня
представления
отчета
о достижении показателей результативности использования субсидии
по форме согласно Приложению № 4 к Приказу, в соответствии
с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
эти нарушения не устранены, объем средств подлежит возврату
из бюджета Свердловской области в федеральный бюджет в срок до 1 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, и рассчитывается
в соответствии с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838; № 26,
ст. 3897).
Основанием для освобождения Свердловской области от применения
мер ответственности за невыполнение показателей
результативности
использования субсидии
является документально подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.
2.2.6. В случае если субсидии используются Свердловской областью
на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих
мероприятия, указанные в п. 1.1 Соглашения, заключает соглашения с
органами местного самоуправления4.
2.2.7. Осуществляет контроль за использованием органами местного
самоуправления субсидий, перечисленных Министерством, в случае, если
субсидии используются на софинансирование муниципальных программ,
предусматривающих мероприятия, указанные в п. 1.1 Соглашения.
2.2.8. Обязуется согласовывать с соответствующими субъектами
бюджетного планирования государственных программ (подпрограмм
государственных программ) Свердловской области, направленных на
устойчивое развитие сельских территорий (далее региональные
программы), софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и
вносить в них изменения, которые влекут изменения объемов
финансирования и (либо) показателей результативности региональных
программ и (или) изменение состава мероприятий региональных программ,
на которые предоставляются субсидии.
2.2.9. Обязуется
обеспечить
целевое
использование
субсидий,
перечисленных Министерством, в соответствии с Соглашением.

4 Рекомендуется в соглашениях с органами местного самоуправления предусматривать следующее:
осуществление перечисления субсидий в доход бюджета соответствующ его муниципального образования
для финансирования мероприятий Программы с указанием адресного распределения субсидий на объекты
капитального строительства и обеспечение размещения заказов по вновь начинаемым объектам на
аукционах в соответствии с законодательством.
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В
случае
нецелевого использования субсидии и (или)
нарушения
Свердловской
областью
условий
ее
предоставления
к Свердловской области применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера)
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае,
если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
2.2.10. Обязуется вернуть в федеральный бюджет не использованные
по состоянию на 1 января текущего года остатки средств субсидии,
предоставленные из федерального бюджета бюджету Свердловской области.
В случае если
неиспользованный
остаток субсидии не перечислен в
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации5.
В соответствии с решением Министерства средства субсидии,
потребность в которых подтверждена Свердловской областью, могут быть
возвращены в бюджет Свердловской области в текущем финансовом году
на те же цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
2.2.11. Несет ответственность за достоверность представляемых
Министерству сведений и соблюдение условий предоставления субсидий.
2.2.12. Не допускает в течение всего периода действия Соглашения
внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования субсидии, за исключением
случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в
случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).
2.2.13. При заключении Соглашения представляет:
выписку из закона Свердловской области о бюджете Свердловской
области на
текущий финансовый год и плановый период годов,
подтверждающую наличие в бюджете Свердловской области бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий в объемах, указанных в
Приложении № 2 к Соглашению,
заверенную финансовым органом
Свердловской области с указанием наименования,
номера и
даты
утверждения нормативного правового акта, устанавливающего расходное
обязательство Свердловской области на текущий финансовый год
и
плановый период;
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бю дж ета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бю джета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
фантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (п.22 приложения
№ 3 к Программе, п.28 приложения № 8 к Программе, п. 25 приложения № 9 к Программе).

сведения об объеме средств, предусмотренных
в
бюджетах
муниципальных образований и привлекаемых из внебюджетных источников
на текущий финансовый год и плановый период;
справку об объемах субсидий, указанных в пункте 1.1 Соглашения,
неиспользованных
по
состоянию
на 1 января 2016 г., заверенную
руководителем финансового органа Свердловской области.
2.2.14.
В целях осуществления контроля за выполнением Свердловской
областью обязательств, предусмотренных
Соглашением, представляет
Министерству:
сводные списки участников мероприятий - получателей социальных
выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения
в соответствии с размером субсидий, предусмотренным Приложением № 1
к Соглашению, утвержденные Органом исполнительной власти, по формам
согласно приложению № 6 к Порядку отбора государственных программ
субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ
субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие
сельских территорий, утвержденному приказом Минсельхоза России
от 11 февраля 2015 г. № 48 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля
2015 г., регистрационный № 36108), - в месячный срок с даты заключения
Соглашения6;
реестры объектов социального и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
(адресное (пообъектное) распределение субсидий)
в соответствии
с размерами субсидий, предусмотренными Приложением № 1 к Соглашению,
утвержденные Органом исполнительной власти, по формам согласно
приложениям №№ 7, 8 к Порядку отбора государственных программ
субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ
субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие
сельских территорий, утвержденному приказом Минсельхоза России
от 11 февраля 2015 г. № 48 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля
2015 г., регистрационный № 36108), - в месячный срок с даты заключения
Соглашения7;
перечни
общественно
значимых
некоммерческих
проектов,
претендующих на получение грантов в рамках поддержки местных

5 В случае предоставления субсидии из федерального бю джета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования мероприятий Программы, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бю джета бюджетам субъектов Российской
Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов (приложение № 3 к Программе).
В случае предоставления субсидии из федерального бю джета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования мероприятий Программы, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бю джета 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 № 8 к Программе).
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инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в соответствии с
размером субсидий, предусмотренным Приложением № 1 к Соглашению,
утвержденные Органом исполнительной власти, по форме согласно
приложению № 10 к Порядку отбора государственных программ субъектов
Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов
Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских
территорий, утвержденному приказом Минсельхоза России от 11 февраля
2015 г. № 48 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36108), - в месячный срок с даты заключения
Соглашения8;
отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального
бюджета, в сроки и по форме согласно Приложению № 3 к Приказу;
отчет о достижении показателей результативности использования
субсидии из федерального бюджета в сроки и по форме согласно
Приложению № 4 к Приказу;
отчет об исполнении условий предоставления субсидии из
федерального бюджета в сроки и по форме согласно Приложению № 5
к Приказу;
сведения
о
ходе
реализации
мероприятий
Программы
форма № 1-УРСТ.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.
4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров
(разногласий), возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем
переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия)
подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

8 В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования мероприятий Программы, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бю джета бюджетам субъектов Российской
Федерации на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
(приложение № 9 к Программе).
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5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его
неотъемлемыми частями.
5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
5.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания
представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2016 г.
6. Адреса местонахождения и реквизиты Сторон
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Правительство Свердловской области

107139, г. Москва, Б -139,
Орликов пер., 1/11
ИНН 7708075454

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Заместитель Министра
сельского хозяйства
Российской Федерации

-Е.Ю . Астраханцева

ИНН 6658021579,
КПП 665801001,
ОКТМО 65701000
№ счета 40101810500000010010,
открытого в Уральском ГУ Банка России
г. Екатеринбург
ИНН 6660006553, КПП 667101001,
БИК 046577001 Управления Федерального
казначейства по Свердловской области
Министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области,
Член
овской
области
Копытов

Приложение № 1
к Соглашению
о
т
20 г'€ г. № & 9 / S 0 -C '

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 29 февраля 2016 г. № 335-р1

Сведения о размерах субсидий, предоставляемых
Свердловской области
на реализацию мероприятий Программы,
целевых индикаторах и показателях результативности использования субсидии
в 2016 году2

Наименование мероприятий, целевых
индикаторов и показателей
результативности использования
субсидии
Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
- общий объем ввода (приобретения) жилья всего (кв. метров)
- объем ввода (приобретения) жилья для
молодых семей и молодых специалистов
(кв. метров)

Мероприятия по комплексному
обустройству объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности, - всего
из них:

Размер
субсидии из
федерального
бюджета,
тыс. руб.3

Целевые
индикаторы и
показатели
результативности
использования
субсидии

47 620,9

X

X

7 617,1

X

5 346,2

26 400,0

X

1 Указываются реквизиты правового акта о распределении субсидий бюджетам
субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы.
2Сведения представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период (отдельно на
каждый год).
3 По мероприятиям, по которым субсидии не предусмотрены, в соответствующей графе ставится 0.

2

Наименование мероприятий, целевых
индикаторов и показателей
результативности использования
субсидии

Размер
субсидии из
федерального
бюджета,
тыс. руб.3

Целевые
индикаторы и
показатели
результативности
использования
субсидии

развитие сети общеобразовательных
организаций в сельской местности

0

- ввод в действие общеобразовательных
организаций (ученических мест)

X

0

развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей
практики в сельской местности

0

X

- ввод в действие фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики
(единиц)

X

0

развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности

0

X

- ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений (кв. метров)

X

0

26 400,0

X

- ввод в действие распределительных газовых
сетей (км)

X

30,2

развитие водоснабжения в сельской
местности

0

X

- ввод в действие локальных водопроводов (км)

X

0

реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в сельской
местности

0

X

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

X

0

развитие газификации в сельской
местности

X

3 По мероприятиям, по которым субсидии не предусмотрены, в соответствующей графе ставится 0.

3

Наименование мероприятий, целевых
индикаторов и показателей
результативности использования
субсидии
Мероприятия по грантовой поддержке
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
- количество реализованных проектов местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку
(единиц)

Размер
субсидии из
федерального
бюджета,
тыс. руб.3

Целевые
индикаторы и
показатели
результативности
использования
субсидии

146,5

X

X

1

Заместитель Министра сельского
Российской Федерации
.Ю. Астраханцева

3 По мероприятиям, по которым субсидии не предусмотрены, в соответствующей графе ставится 0.

Приложение № 2
к Соглашению
ОТ %3
20

Г. №

г 5 У /т ^ 7 -

Сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете Свердловской области, утвержденном законом
Свердловской области о бюджете Свердловской области
от 3 декабря 2015 г. № 138-03
«Об областном бюджете на 2016 год», на реализацию мероприятий Программы и
об объемах средств, предусмотренных в местных бюджетах и привлекаемых
из внебюджетных источников в 2016 году1

"

Наименование мероприятия
Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
Мероприятия по
комплексному обустройству
объектами социальной и
инженерной инфраструктуры
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, - всего:
в том числе:
- развитие сети
общеобразовательных
организаций в сельской
местности

- ........ ..

Л

Объемы средств , тыс. руб.:
внебюджетных
местных
бюджета
бюджетов
источников
субъекта
71 246,4
87 750,0
24 269,0

68 200,0

8354,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 Сведения представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период (отдельно на каждый год).
2 По направлениям, по которым не предусмотрены бюджетные ассигнования, в соответствующ ей графе ставится 0.

2

Наименование мероприятия
- развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей
практики в сельской
местности
- развитие сети плоскостных
спортивных сооружений в
сельской местности
- развитие газификации в
сельской местности
- развитие водоснабжения в
сельской местности
- реализация проектов
комплексного обустройства
площадок под компактную
жилищную застройку в
сельской местности
Мероприятия по грантовой
поддержке местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности

Объемы средств2, тыс. руб.:
внебюджетных
бюджетов
бюджета
источников
муниципальных
субъекта
образований
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

68 200,0

8354,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

705,49

20,351

Министр агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
Копытов

2 По направлениям, по которым не предусмотрены бюджетные ассигнования, в соответствующ ей графе ставится 0.

