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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и на проведение  
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов,  

проживающих и работающих в сельской местности
 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий местным бюджетам на про‑

ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
и на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности (далее — субсидии), в рамках и в соответствии 
с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года».

2. Субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета и средств областного бюд‑
жета, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных об‑
разований на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов в рамках муниципальных целевых программ, предусматривающих:

предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья;

предоставление субсидий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 
семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:
1) наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусматривающей проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и 
предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности; 

2) наличие в нормативных правовых актах представительных органов муниципальных образований о 
местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств 
по софинансированию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных пунктом 
1 настоящих Порядка и условий, в размере не менее 5 процентов от суммы бюджетных расходов, 
необходимых для проведения указанных мероприятий;

3) привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых для выполнения целевых 
индикаторов:

собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов — в случае 
предоставления социальных выплат;

средств работодателей — в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований;

4) наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной финансовый год, необходимых для 
выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест‑
ности, и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, и предварительных 
списков участников мероприятий — получателей социальных выплат и получателей жилья по договору 
найма жилого помещения на очередной финансовый год в срок до 1 июля очередного года.

5. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 
4 настоящих Порядка и условий, субсидии муниципальному образованию не предоставляются. 

6. Объем субсидий муниципальному образованию определяется в соответствии с Методикой 
распределения субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых специали‑
стов, проживающих и работающих в сельской местности, между муниципальными образованиями 
в Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
01.03.2010 г. № 291‑ПП «Об утверждении методики распределения субсидий на проведение меро‑
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспе‑
чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 10 марта, № 72–73).

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между 
Министерством и муниципальным образованием (далее — Соглашение) (форма прилагается).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство:

1) выписку из нормативного правового акта представительного органа муниципального образо‑
вания о размере средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящих Порядка и условий; 

2) отчет по форме федерального статистического наблюдения 1‑СРС «Сведения о ходе реализа‑
ции федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» об использовании 
бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

9. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством по следующим 
показателям результативности использования субсидии:

1) объем ввода (приобретения) жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2) количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов.
10. Значения показателей результативности использования субсидий устанавливаются в Согла‑

шении.
В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году муниципальное образование в Сверд‑

ловской области не достигло результатов, предусмотренных Соглашением, и выполнение показателей 
составляет менее 60 процентов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области вправе принять решение о сокращении объема субсидий, предусмотренного на год, следую‑
щий за отчетным финансовым годом, на процент невыполнения показателей по вводу в эксплуатацию 
жилья, а также внести предложения в Правительство Свердловской области о перераспределении 
высвобождающегося объема субсидий между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, которые имеют право на получение субсидий.

11. Установить, что молодая семья, молодой специалист, получившие по договору найма жилое 
помещение, в случае рождения (усыновления) первого ребенка, при уплате средств в размере вы‑
купной цены жилья, осуществляют уплату средств на 30 процентов меньше выкупной цены жилья, при 
рождении (усыновлении) второго и последующих детей осуществляют уплату средств соответственно 
на 50 процентов меньше выкупной цены жилья.

12. Средства, направляемые из федерального и областного бюджетов в виде субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством. 

14. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

«Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию  
газификации в сельской местности

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности (далее — субсидии), 
реализуемых в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 
(далее — Программа).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (Приложение № 17 
«Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ‑
ектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности») и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) 
и от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215). 

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и средств федерального бюд‑
жета в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемого приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы по развитию газификации; 
2) обеспечение финансирования из местного бюджета части расходов на реализацию планируе‑

мого объекта капитального строительства с соблюдением уровня финансирования объекта не менее 
установленного в соответствии с уровнями софинансирования мероприятий по развитию газификации 
в сельской местности по областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, 
представленными в Приложении № 2 к Порядку; 

3) наличие утвержденной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности с положительным заключением государственной экспертизы проектной 
документации этих объектов в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной соб‑
ственности в период 2012–2015 годов.

5. В целях участия в отборе с целью получения субсидии администрации муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области следующие документы:

1) копию аналогичной муниципальной целевой программы, реализуемой за счет средств местных 
бюджетов, в рамках которой осуществляется реализация мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности; 

2) заявку на участие в отборе, которая состоит из:
перечня объектов, на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации) которых 

администрацией муниципального образования предусматривается привлечение средств областного 
бюджета; 

информационной записки по объекту, содержащей краткое описание существующей проблемы, 
цели планируемого объекта капитального строительства муниципальной собственности, наличия 
технической возможности реализации проекта и результатов реализации проекта;

инвестиционного паспорта с приложением титульного списка стройки, копии документа, под‑
тверждающего прохождение государственной экспертизы в случае обязательности ее проведения 
в соответствии с действующим законодательством, и копии документа об утверждении проектной 
документации на объект.

6. Отбор проводится комиссией, созданной Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, в 2 этапа:

1 этап — отбор муниципальных образований. 
2 этап — отбор проектов для включения в перечень мероприятий Программы.
Отбор проводится ежегодно:
1) в 2011 году — до 1 сентября;
2) в период с 2012 по 2014 годы, до 15 августа года, предшествующего году предоставления 

субсидии.
7. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области являются:
1) подача заявки до 20 июля года, предшествующего году предоставления субсидии.
2) наличие долгосрочной целевой программы, разработанной в целях развития газификации в сель‑

ской местности и принятой администрацией муниципального образования в Свердловской области;
3) наличие заявки на включение планируемого объекта капитального строительства в Програм‑

му;
Критериями отбора проектов для включения в перечень мероприятий Программы являются:
1) соответствие целей проекта целям и задачам Программы; 
2) наличие объекта (межпоселкового газопровода) в Генеральной схеме газоснабжения и гази‑

фикации Свердловской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года;
3) соблюдение уровня финансирования из местного бюджета муниципального образования в 

Свердловской области проекта;
4) возможность и целесообразность реализации инвестиционного проекта в рамках Программы 

(по срокам, ресурсам, технической возможности);
5) наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за счет средств областного 

бюджета;
6) наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектной документа‑

ции;
7) наличие документа об утверждении проектной документации на объект; 
8) степень готовности потребителя газа и наличие мероприятий по обеспечению потребителя газа 

в целевой муниципальной программе;
9) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, финансирование которых 

осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций;
10) возможность обеспечения потребителя газа по запланированным объектам областной соб‑

ственности;
11) возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных за‑

тратах на реализацию проекта; 
12) возможность экономии бюджетных средств и обеспечение предоставления услуг по газо‑ и 

теплоснабжению надлежащего качества при реализации проекта.
8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.
9. Количество отобранных проектов определяется комиссией в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление 
субсидий.

10. На основании решения комиссии Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области готовится проект распоряжения Правительства Свердловской области, кото‑
рым утверждается перечень объектов капитального строительства, подлежащих финансированию в 
рамках Программы. 

11. В ходе реализации Программы возможно проведение дополнительного отбора при получении 
экономии средств областного бюджета по результатам проведенных торгов, привлечении дополни‑
тельных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы, высвобождении 
средств областного бюджета, а также увеличении объемов финансирования областного бюджета 
на реализацию Программы.

Дополнительный отбор проводится в срок до 1 ноября текущего финансового года.
12. Субсидии предоставляются в следующем порядке:
1) субсидии направляются на софинансирование инвестиционных проектов по развитию газифи‑

кации в сельской местности, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, реализуе‑
мыми за счет средств местного бюджета, аналогичными программе (далее — планируемые объекты 
капитального строительства муниципальной собственности);

2) субсидии на софинансирование планируемых объектов капитального строительства муници‑
пальной собственности предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, 
заключаемых заказчиком Программы с органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области (далее — Соглашение) по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

3) доля софинансирования из областного бюджета каждого планируемого объекта капитального 
строительства муниципальной собственности определяется в соответствии с уровнями софинансиро‑
вания мероприятий по развитию газификации в сельской местности по областной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, представленными в Приложении № 2 к Порядку, и уровня‑
ми софинансирования мероприятий по развитию газификации в сельской местности по муниципальным 
образованиям в Свердловской области, включенных на 2012 год в областную целевую программу 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, представленными в Приложении № 3 к Порядку.

4) перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком финансирования объекта 
капитального строительства в объеме пропорционально объему, профинансированному из местного 
бюджета, после предоставления муниципальным образованием документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета.

13. Соглашение заключается в следующем порядке.
Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области представляют заказчику Программы:
1) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий год, предусматривающую бюд‑

жетные ассигнования на финансирование объектов капитального строительства;
2) копии сводных положительных заключений государственной экспертизы по проектной до‑

кументации объектов капитального строительства в случае, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрено проведение экспертизы;

3) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструкции, модернизации) 
объектов муниципальной собственности;

4) копии заключений о достоверности сметной стоимости объектов капитального строитель‑
ства;

5) копии заключений об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальные вложения;

6) копии разрешений на строительство объекта;
7) копии титульных списков объектов капитального строительства муниципальной собственно‑

сти;
8) графики финансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности 

с указанием перечисления средств из местного бюджета;
9) копии заключенных муниципальных контрактов;
10) копии свидетельств о допуске к работам заказчика‑застройщика, подрядчика.
Указанные в настоящем пункте документы представляются органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получе‑
ния от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Заказчик Программы в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных 
в настоящем пункте, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов 
при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области соглашения о предоставлении субсидий.

14. В случае уменьшения объема финансирования планируемого объекта капитального строи‑
тельства муниципальной собственности по результатам торгов Соглашение заключается на объем 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование планируемого объекта 
капитального строительства, рассчитанный с учетом результатов проведенных торгов, с последующим 
внесением изменений в Программу.

15. Средства субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце‑
левое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием в Свердловской области порядка и 
условий предоставления субсидий, Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финан‑
совом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области.

17. Контроль за целевым использованием субсидий из областного бюджета осуществляется 
заказчиком Программы, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми органами 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в пределах компетенции.

18. Целевой показатель (индикатор) Программы — ввод дополнительных мощностей распреде‑
лительных газопроводов и газовых сетей на территории муниципальных образований в Свердлов‑
ской области (Приложение № 5 к Порядку) определяется расчетным методом на основе данных 
государственного статистического наблюдения, данных заказчиков Программы, администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, газораспределительных организаций в 
Свердловской области, с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных 
мероприятиями Программы.

19. Расходы на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности в Сверд‑
ловской области на 2012 год приведены в Приложении № 4 к Порядку.

20. Объем субсидий соответствующему муниципальному образованию определяется исходя из 
стоимости объекта капитального строительства с учетом уровня софинансирования из местного, 
федерального и областного бюджетов. 

Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований в Свердловской области  

на осуществление мероприятий по развитию  
газификации в сельской местности 

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №  

о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования ________________________________ на осуществление мероприятий  

по развитию газификации в сельской местности

  г. Екатеринбург «___» ___________ 201_ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области _______________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1391‑ПП и Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2011 г. № 321‑УГ, 
с одной стороны, и ___________________________________________________________
_________,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципального образования 

(главы администрации муниципального образования) ___________________________________
_____________________, действующего на основании _______________________________, 
совместно именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2002 г. № 858 (далее — Программа), областной целевой программы «Развитие 

(Продолжение. Начало на 5–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП

«Приложение № 4 
к областной целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы


