
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2019 года N 728

Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских
территорий Республики Башкортостан" и о внесении изменений в некоторые
решения Правительства Республики Башкортостан

(с изменениями на 14 апреля 2020 года)

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий
Республики Башкортостан (далее - Государственная программа);

изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Республики Башкортостан
разработать и утвердить муниципальные программы, направленные на
достижение целей Государственной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан -
министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Фазрахманова И.И.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ

Государственная программа "Комплексное
развитие сельских территорий Республики
Башкортостан"

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2019 г. N 728

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

Паспорт государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий Республики
Башкортостан"

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан

Соисполнители
государственной
программы

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан;

Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;

Министерство культуры Республики Башкортостан;

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан;

Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан;

Министерство цифрового развития
государственного управления Республики
Башкортостан;

Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству;

Государственный комитет Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре;

администрации муниципальных районов (городских
округов) Республики Башкортостан

Цель и задачи
государственной
программы

Цель:

создать комфортные условия жизнедеятельности на
сельских территориях

Задачи:

улучшить жилищные условия граждан, проживающих
на сельских территориях;

обеспечить рост сельского населения за счет
развития инфраструктуры на сельских территориях;
повысить обеспеченность сельскохозяйственных
товаропроизводителей квалифицированными
кадрами, а также обеспечить снижение уровня
безработицы сельского населения

Срок и этапы
реализации
государственной
программы

2020 - 2025 годы без деления на этапы

Перечень
подпрограмм

1) "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения
Республики Башкортостан";

2) "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях Республики Башкортостан";

3) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях Республики Башкортостан"

Целевые
индикаторы и
показатели
государственной
программы

Обеспеченность жильем в расчете на одного
сельского жителя;

доля сельского населения в общей численности
населения Республики Башкортостан;

обеспеченность сельскохозяйственных
товаропроизводителей квалифицированными
кадрами;

уровень безработицы сельского населения



Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансового обеспечения
государственной программы в 2020 - 2025 годах
составит 7521680,9 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 3377900,7
тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 558571,8 тыс. рублей;

2021 год - 569929,5 тыс. рублей;

2022 год - 564146,7 тыс. рублей;

2023 год - 561750,9 тыс. рублей;

2024 год - 561750,9 тыс. рублей;

2025 год - 561750,9 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 3026893,9 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 1068261,9 тыс. рублей;

2021 год - 982638,6 тыс. рублей;

2022 год - 975993,4 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 127177,3 тыс. рублей, из них
по годам:

2020 год - 42916,6 тыс. рублей;

2021 год - 40269,4 тыс. рублей;

2022 год - 43991,3 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 989709,0 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 231329,7 тыс. рублей;

2021 год - 159914,5 тыс. рублей;

2022 год - 353457,2 тыс. рублей;

2023 год - 81669,2 тыс. рублей;

2024 год - 81669,2 тыс. рублей;

2025 год - 81669,2 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

1. Характеристика текущего состояния развития
сельских территорий Республики Башкортостан

Сельские территории Республики Башкортостан обладают мощным
природным, демографическим, экономическим и историко-культурным
потенциалами, которые при полном, рациональном и эффективном
использовании могут обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие,
полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.

На начало 2019 года сельское население Республики Башкортостан
составило 1530141 человек (37,8 процента от общей численности населения
региона), сократившись по сравнению с 2013 годом на 50594 человека. Доля
сельского населения в общей численности населения республики в 2013 году
составляла 38,9 процента.

Сельское население проживает в 54 муниципальных районах Республики
Башкортостан, объединивших в свою очередь 4513 сельских населенных
пунктов. Плотность населения - 28,34 человека на 1 квадратный километр.

Преобладающая часть сельского населения проживает в сельских
поселениях с численностью до 10 тыс. человек. Эти населенные пункты
отличаются недостаточно развитыми коммуникационной, транспортной и
инженерной инфраструктурами, не имеют соответствующей современным
условиям базы для оказания сельскому населению образовательных,
медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг,
характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности.

Сельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему
остается основной сферой приложения труда жителей, вследствие чего
сельскую экономику можно характеризовать как моноотраслевую.

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, увеличивается
разрыв между городом и селом по уровню доходов. В 2018 году
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
составила 18074 рубля (45,5 процента средней заработной платы по отраслям
экономики).

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития
села привела к оживлению жилищного строительства и обустройства сельских
поселений, улучшению качества образовательных и медицинских услуг. Тем
не менее достигнутые результаты не позволили в полной мере решить задачу
обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Из-за
недостаточных объемов строительства и курса на концентрацию сети
объектов образования, здравоохранения и культуры в условиях неразвитости
дорожной сети, мобильных и дистанционных форм обслуживания снижается
доступность для сельского населения образовательных, медицинских,
культурных, торговых и бытовых услуг.

Острыми остаются проблемы обеспечения жителей сельских территорий
питьевой водой (выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического
состояния опережает ввод новых в эксплуатацию), а также отсутствия
подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием к некоторым
населенным пунктам.

Основными факторами, сдерживающими развитие сельских территорий,
являются следующие:

ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и
неэффективность их использования;

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого
развития сельских территорий.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий
Республики Башкортостан" (далее - государственная программа) охватывает
вопросы государственной поддержки процессов обустройства объектами
социальной и инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок под
компактную жилищную застройку на сельских территориях, благоустройства
сельских территорий, строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, к объектам производства и переработки продукции в
населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, а также
вопросы оказания содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами, создания для сельского населения
благоприятных условий жизнедеятельности, расширения рынка труда и его
привлекательности на селе. В части обеспечения доступности для сельского
населения объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта
предусматриваются проведение их капитального ремонта, создание и
обновление их материально-технической базы, а также приобретение
специализированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного
транспорта, мобильных медицинских комплексов и т.д.

2. Цель и задачи государственной программы

Цель и задачи государственной программы определены в соответствии с
государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 (с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
октября 2019 года N 1332), Стратегией устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015
года N 151-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 января 2017 года N 8-р).

Цель государственной программы - создать комфортные условия
жизнедеятельности на сельских территориях.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:

улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях;

обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на
сельских территориях;

повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей
квалифицированными кадрами, а также обеспечить снижение уровня
безработицы сельского населения.

3. Срок и этапы реализации государственной
программы

Реализация государственной программы предусмотрена в 2020 - 2025 годах
без деления на этапы.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей
государственной программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы,
в том числе об их значениях, приведены в приложении N 1 к ней.



Целевые индикаторы и показатели государственной программы
предназначены для оценки степени достижения запланированных
результатов ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Реализация государственной программы предусматривает финансирование
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета,
местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан,
внебюджетных источников.

Объем средств федерального бюджета определяется на основании ежегодно
заключаемого соглашения между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан, в части
мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог - между
Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики
Башкортостан о предоставлении средств федерального бюджета на
исполнение расходных обязательств бюджету Республики Башкортостан на
очередной финансовый год по направлениям государственной поддержки
(субсидий) в соответствии с достигнутыми контрольными индикаторами и
целевыми показателями.

Порядок определения, доведения средств федерального бюджета и ставок
субсидирования по каждому виду субсидий утверждается постановлением
Правительства Российской Федерации с учетом уровня софинансирования из
региональных бюджетов. Распределение средств федерального бюджета
утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации.

Дополнительное выделение средств из федерального бюджета
осуществляется на конкурсной основе по отдельным направлениям
государственной поддержки.

Объемы средств внебюджетных источников, предусмотренных
государственной программой, включают собственные ресурсы
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кредитные средства и займы.

Внебюджетные средства привлекаются муниципальными заказчиками за
счет:

средств инвесторов, организаций, граждан - на разработку проектно-сметной
документации;

средств населения (домовладельцев) - на подключение жилых домов к
построенным сетям водоснабжения и газоснабжения;

собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления
социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов
Республики Башкортостан по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения.

Средства местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан и внебюджетных источников определяются ежегодными
соглашениями между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики
Башкортостан. В части финансирования строительства и реконструкции
автомобильных дорог администрации муниципальных районов Республики
Башкортостан заключают соглашения с Государственным комитетом
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет источников ее
финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий
представлено в приложении N 2 к государственной программе.

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на
повышение уровня обустройства села социальной и инженерной
инфраструктурой, автомобильными дорогами, первоочередному
финансированию подлежат работы на объектах незавершенного
строительства, а также на объектах, подлежащих реконструкции и имеющих
высокую степень технической строительной готовности.

Софинансирование мероприятий государственной программы за счет
средств местных бюджетов осуществляется в рамках соответствующих
муниципальных программ. Расходы муниципальных образований Республики
Башкортостан на реализацию мероприятий государственной программы
установлены в соответствии с выписками из решений о бюджетах
муниципальных образований Республики Башкортостан на очередной
финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов
местных бюджетов.

Координация деятельности муниципальных образований Республики
Башкортостан для достижения цели и решения задач государственной
программы осуществляется в рамках соответствующих соглашений,
заключенных между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики
Башкортостан.

Правила предоставления и распределения субсидий на реализацию
мероприятий государственной программы определены в приложениях N 4 - 12
к государственной программе.

6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения Республики Башкортостан";

2) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
Республики Башкортостан";

3) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях
Республики Башкортостан".

6.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения
Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнители
подпрограммы)

Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан;

администрации муниципальных районов Республики
Башкортостан

Цель и задача
подпрограммы

Цель:

улучшить жилищные условия граждан, проживающих
на сельских территориях.

Задача:

обеспечить удовлетворение потребностей
сельского населения в благоустроенном жилье

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях;

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по
договорам найма жилого помещения

Срок и этапы
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы без деления на этапы



Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
3035923,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 1153979,6
тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 197875,0 тыс. рублей;

2021 год - 195875,0 тыс. рублей;

2022 год - 190057,4 тыс. рублей;

2023 год - 190057,4 тыс. рублей;

2024 год - 190057,4 тыс. рублей;

2025 год - 190057,4 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 1012244,0 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 271288,8 тыс. рублей;

2021 год - 126630,0 тыс. рублей;

2022 год - 614325,2 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 28717,7 тыс. рублей, из них
по годам:

2020 год - 12196,1 тыс. рублей;

2021 год - 4410,5 тыс. рублей;

2022 год - 12111,1 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 840982,0 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 171451,0 тыс. рублей;

2021 год - 127505,3 тыс. рублей;

2022 год - 315322,9 тыс. рублей;

2023 год - 75567,6 тыс. рублей;

2024 год - 75567,6 тыс. рублей;

2025 год - 75567,6 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

6.1.1. Характеристика текущего состояния в сфере жилищных условий сельского
населения

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, создания для сельского населения благоприятных условий
жизнедеятельности.

Численность сельского населения республики, по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Башкортостан (далее - Башкортостанстат), составляет 1,5 млн. человек,
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
сельского жителя республики, - 28,6 кв. м.

По данным республиканской автоматизированной информационной системы
"Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях", по состоянию на 1 января
2014 года поставлено на учет более 75 тыс. граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий путем предоставления жилого помещения в
наем или в собственность, а по состоянию на 1 января 2019 года на
аналогичном учете состояли 81,6 тыс. человек. Анализ данных за последние
пять лет говорит о ежегодном росте значений этого показателя.

Ежегодно в рамках республиканских жилищных программ жителям
Республики Башкортостан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, за счет федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан предоставляется государственная поддержка в обеспечении
жилым помещением.

Тем не менее, по данным Башкортостанстата, только 5 - 6% сельских семей
из общего числа состоящих на учете ежегодно улучшают свои жилищные
условия.

Низкий темп обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обусловлен следующими
причинами:

низкий уровень доходов не позволяет гражданам улучшить жилищные условия
за счет собственных и заемных средств;

темпы строительства доступного по цене жилья значительно отстают от
растущей с каждым годом потребности граждан в таком жилье;

для строительства жилья в необходимом объеме невозможно привлечь
доступные источники финансирования ввиду их дефицита.

Существующие темпы жилищного строительства в республике и ежегодно
выделяемый объем государственной поддержки недостаточны для
удовлетворения имеющейся потребности граждан, состоящих на учете,
нуждающихся в жилых помещениях. При этом на рынке недвижимости сегодня
отсутствуют инструменты и механизмы, позволяющие гражданам с невысоким
уровнем доходов решить жилищный вопрос.

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот
инструмент остается недоступным для большинства граждан в связи с
высоким уровнем ежемесячного платежа по ипотечному кредиту по отношению
к среднему уровню дохода семьи и с отсутствием возможности оплатить
первоначальный взнос за приобретаемое жилое помещение.

Следует признать, что произошедшие в жилищной политике изменения в
части внедрения рыночных принципов не оказали положительного влияния на
решение социальных задач долгосрочного социально-экономического
развития в сфере жилищного обеспечения.

Таким образом, обеспечить доступность жилья для всех категорий граждан и
достигнуть соответствия объема комфортного жилищного фонда
потребностям населения невозможно без реализации комплекса мер
государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание
социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка
жилья и приведение ее в соответствие с потребностями и возможностями
сельского населения.

6.1.2. Цель и задача подпрограммы

Цель подпрограммы - улучшить жилищные условия граждан, проживающих на
сельских территориях.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей
задачи - обеспечить удовлетворение потребностей сельского населения в
благоустроенном жилье.

6.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются
следующие:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских
территориях;

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого
помещения.

Достижение плановых значений указанных целевых индикаторов и
показателей подпрограммы поможет повысить обеспеченность жильем в
расчете на одного сельского жителя.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по
годам ее реализации представлены в приложении N 1 к государственной
программе.

6.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
республиканском уровнях, высокая общеэкономическая, социально-
демографическая и политическая значимость соответствующих проблем, а
также реальная возможность их решения только при значительной
государственной поддержке.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства бюджета
Республики Башкортостан и федерального бюджета, местных бюджетов
муниципальных районов Республики Башкортостан, а также внебюджетных
источников. Финансирование по годам реализации подпрограммы в разрезе ее
мероприятий представлено в приложении N 2 к государственной программе.

Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету
Республики Башкортостан на условиях софинансирования его расходов,
объемы которого определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми
соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Республики Башкортостан.



Объемы средств местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан определяются ежегодными соглашениями, заключаемыми
между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и
администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

Объемы средств внебюджетных источников, предусмотренных
подпрограммой, включают собственные средства получателей социальных
выплат, средства работодателей, кредитные средства и займы, планируемые
на реализацию мероприятий подпрограммы.

Внебюджетные средства привлекаются за счет:

собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления
социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов
Республики Башкортостан по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения.

Расходы местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан на реализацию мероприятий подпрограммы установлены в
соответствии с выписками из решений о бюджетах муниципальных районов
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период с
учетом прогнозов поступлений доходов местных бюджетов.

6.2. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнители
подпрограммы)

Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан;

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан;

Министерство образования и науки Республики
Башкортостан;

Министерство культуры Республики Башкортостан;

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан;

Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан;

Министерство цифрового развития государственного
управления Республики Башкортостан;

Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству;

Государственный комитет Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре;

администрации муниципальных районов (городских
округов) Республики Башкортостан

Цель и задача
подпрограммы

Цель:

обеспечить рост сельского населения за счет
развития инфраструктуры на сельских территориях

Задача:

повысить уровень комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего
пользования

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Ввод в действие распределительных газовых сетей
на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов на
сельских территориях;

количество населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, в которых реализованы
проекты комплексной застройки;

количество реализованных проектов компактной
жилищной застройки на сельских территориях;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях, объектам производства и переработки
продукции;

количество реализованных проектов по
благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов комплексного
развития сельских территорий (сельских
агломераций);

ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики на сельских
территориях

Срок и этапы
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы без деления на этапы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит
4408603,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 2217784,5
тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 359997,8 тыс. рублей;

2021 год - 373266,1 тыс. рублей;

2022 год - 372927,0 тыс. рублей;

2023 год - 370531,2 тыс. рублей;

2024 год - 370531,2 тыс. рублей;

2025 год - 370531,2 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 1997640,3 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 791846,7 тыс. рублей;

2021 год - 850227,4 тыс. рублей;

2022 год - 355566,2 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 98459,6 тыс. рублей, из них
по годам:

2020 год - 30720,5 тыс. рублей;

2021 год - 35858,9 тыс. рублей;

2022 год - 31880,2 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 94719,1 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 46286,1 тыс. рублей;

2021 год - 17080,2 тыс. рублей;

2022 год - 21184,3 тыс. рублей;

2023 год - 3389,5 тыс. рублей;

2024 год - 3389,5 тыс. рублей;

2025 год - 3389,5 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

6.2.1. Характеристика текущего состояния развития социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки
обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры и
благоустройства площадок под компактную комплексную застройку на
сельских территориях, благоустройства сельских территорий, строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки продукции в населенных пунктах,
расположенных на сельских территориях.

По данным Башкортостанстата, на 1 января 2018 года уровень оборудования
жилищного фонда в сельской местности составлял:

всеми видами благоустройства - 39,0% (в городе - 88,8%);

централизованной канализацией - 38,5%;



централизованным водоснабжением - 60,7%;

централизованным газоснабжением - 85,1%.

Не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 2684
сельских населенных пункта, не газифицированными - 1613.

На территориях всех муниципальных районов Республики Башкортостан на
начало 2019 года были организованы и действовали 2071 фельдшерско-
акушерский пункт (далее - ФАП), из них 167 находились в аварийном
состоянии или в приспособленных помещениях. Количество ФАПов по
сравнению с 2013 годом в 2019 году снизилось на 74 единицы.
Обеспеченность ФАПами на 10 тыс. человек в Республике Башкортостан в 2,2
раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 2017 году составила
5,1.

Для обеспечения нормативной потребности сельских населенных пунктов
необходимо построить 48 школ на 9475 ученических мест, 45 детских садов на
4090 мест, 69 сельских клубов, 37 физкультурно-оздоровительных
комплексов, отремонтировать более 11 тыс. сельских дорог. Кроме того, 317
деревень не имеют подъездных дорог с твердым покрытием, более половины
сельского населения республики лишены скоростного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Состояние существующих социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур характеризуется низким качеством объектов, их
несоответствием современным потребностям, снижением объемов
капитальных вложений в создание новых объектов, а также необходимостью
замены устаревшего оборудования.

Эффективная реализация подпрограммы позволит ввести на сельских
территориях километры распределительных газовых сетей, локальных
водопроводов, автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам, в том
числе к объектам производства и переработки продукции, реализовать
проекты комплексной и компактной жилищной застройки, благоустройства и
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

6.2.2. Цель и задача подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечить рост сельского населения за счет развития
инфраструктуры на сельских территориях.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи -
повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования.

6.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются
следующие:

ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в
которых реализованы проекты комплексной застройки;

количество реализованных проектов компактной жилищной застройки на
сельских территориях;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции;

количество реализованных проектов по благоустройству сельских
территорий;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских
территорий (сельских агломераций);

ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики на сельских территориях.

Достижение плановых значений указанных целевых индикаторов и
показателей подпрограммы помогут повысить долю сельского населения в
общей численности населения республики.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по
годам ее реализации представлены в приложении N 1 к государственной
программе.

6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных
бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан, а также
внебюджетных источников. Финансирование по годам реализации
подпрограммы в разрезе ее мероприятий представлено в приложении N 2 к
государственной программе.

Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету
Республики Башкортостан на условиях софинансирования его расходов,
объемы которого определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми
соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Республики Башкортостан; в части
мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог - между
Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики
Башкортостан.

Объемы средств местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан определяются ежегодными соглашениями, заключаемыми
между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и
администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан. По
объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог
администрации муниципальных районов Республики Башкортостан
заключают соглашения с Государственным комитетом Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках реализации подпрограммных мероприятий, направленных на
повышение уровня обустройства села социальной и инженерной
инфраструктурой, автомобильными дорогами, первоочередному
финансированию подлежат работы на объектах незавершенного
строительства, а также на объектах, подлежащих реконструкции и имеющих
высокую степень технической строительной готовности.

Объемы средств внебюджетных источников, предусмотренных
подпрограммой, включают собственные ресурсы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, кредитные средства и займы.

Внебюджетные средства привлекаются муниципальными заказчиками за
счет:

средств инвесторов, организаций, граждан - на разработку проектно-сметной
документации;

средств населения (домовладельцев) - на подключение жилых домов к
построенным сетям водо- и газоснабжения;

собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления
социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов
Республики Башкортостан по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам
найма жилого помещения.

Средства местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан и внебюджетных источников определяются ежегодными
соглашениями между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики
Башкортостан.

Расходы местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан на реализацию мероприятий подпрограммы установлены в
соответствии с выписками из решений о бюджетах муниципальных районов
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период с
учетом прогнозов поступлений доходов местных бюджетов.

6.3. Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала)
на сельских территориях Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственные
исполнители
подпрограммы
(соисполнители
подпрограммы)

Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан;

администрации муниципальных районов Республики
Башкортостан



Цели и задача
подпрограммы

Цели:

повысить обеспеченность сельскохозяйственных
товаропроизводителей квалифицированными
кадрами;

обеспечить снижение уровня безработицы
сельского населения

Задача:

привлечь кадры на село

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Численность работников, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам;

численность студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями
для прохождения производственной практики

Срок и этапы
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы без деления на этапы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 77154,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 6136,6 тыс.
рублей, из них по годам:

2020 год - 699,0 тыс. рублей;

2021 год - 788,4 тыс. рублей;

2022 год - 1162,3 тыс. рублей;

2023 год - 1162,3 тыс. рублей;

2024 год - 1162,3 тыс. рублей;

2025 год - 1162,3 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 17009,6 тыс. рублей, из
них по годам:

2020 год - 5126,4 тыс. рублей;

2021 год - 5781,2 тыс. рублей;

2022 год - 6102,0 тыс. рублей;

в) внебюджетных источников - 54007,9 тыс. рублей,
из них по годам:

2020 год - 13592,6 тыс. рублей;

2021 год - 15329,0 тыс. рублей;

2022 год - 16950,0 тыс. рублей;

2023 год - 2712, 1 тыс. рублей;

2024 год - 2712, 1 тыс. рублей;

2025 год - 2712, 1 тыс. рублей

6.3.1. Характеристика текущего состояния развития рынка труда (кадрового
потенциала) на сельских территориях

Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан - это крупный
социально значимый сектор региональной экономики; сельское хозяйство
составляет восьмую часть валового регионального продукта.
Потребительский рынок республики более чем на 70% формируется за счет
продовольствия и товаров, производимых из сельскохозяйственного сырья.
Агропромышленный комплекс является базой для развития многих отраслей
промышленности и сферы услуг.

В этих условиях возрастает потребность в высококвалифицированных
специалистах, способных к освоению современных эффективных технологий.

В настоящее время сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, слабо
укомплектовано специалистами, а потому одна из важнейших позиций
отрасли, требующая внимания, - кадровая составляющая аграрного кластера.
В основе ее должна находиться качественная подготовка квалифицированных
кадров соответствующих уровня и профиля, конкурентных на рынке труда и
способных обеспечить оптимальное ведение агропромышленного комплекса.

Сегодня на аграрном рынке труда задействовано 72 тыс. человек, что на 28%
меньше, чем в 2009 году. Ежегодно численность работников
агропромышленного комплекса республики сокращается на 4 - 5%.

Кроме того, отмечается неукомплектованность штатных должностей.
Кадровый дефицит сельскохозяйственных специалистов составляет 2150
тыс. человек, в том числе руководителей и специалистов - 30%, рабочих -
70%.

Удельный вес молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего
6%.

В результате опроса, проведенного среди студентов старших курсов ФГБОУ
ВО "Башкирский государственный аграрный университет" и ГБПОУ
"Дуванский многопрофильный колледж", было установлено, что каждый пятый
студент (21%) готов ехать работать в село после окончания образовательной
организации. Так, около 50% студентов, выразивших готовность "стать ближе
к земле", привлекает преемственность поколений и размеренный ритм жизни;
25% опрошенных хотят получить в сельской местности практический опыт
работы, а каждый десятый респондент опасается, что не сможет найти работу
в городе.

В то же время 70% студентов после окончания образовательной организации
аграрного профиля не готовы работать в сельской местности, из них 52%
уверены, что на селе нет карьерных и профессиональных перспектив, а
каждый пятый опрошенный считает, что в сельской местности низкие
зарплаты. 13% проанкетированных будущих выпускников откажутся от
трудоустройства в сельской местности, потому что считают, что там плохие
условия жизни.

Побудить нынешних студентов трудоустроиться и проживать в сельской
местности могли бы достойные зарплаты (21% из тех, кто сейчас не готов,
согласился бы поехать в село ради хорошего дохода) и хорошая работа (14%
из отказывающихся готовы изменить свое мнение о трудоустройстве и
реализации своих компетенций в сельскохозяйственных организациях ради
достойной работы). Для 4% студентов решающим фактором станет
предоставление жилья.

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки в деле
обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными
специалистами, ликвидирования их нехватки, снижения уровня безработицы,
привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально
подготовленной молодежи. Реализация подпрограммы позволит создать в
отрасли высококвалифицированный кадровый потенциал.

6.3.2. Цели и задача подпрограммы

Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей
квалифицированными кадрами;

обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующей
задачи - привлечь кадры на село.

6.3.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются
следующие:

численность работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам;

численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения
производственной практики.

Достижение плановых значений указанных целевых индикаторов и
показателей подпрограммы помогут повысить обеспеченность
сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами,
а также обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по
годам ее реализации представлены в приложении N 1 к государственной
программе.

6.3.4. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы



При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
республиканском уровнях, высокая общеэкономическая, социально-
демографическая и политическая значимость указанных проблем, а также
реальная возможность их решения только при значительной государственной
поддержке.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства бюджета
Республики Башкортостан и федерального бюджета.

Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету
Республики Башкортостан на условиях софинансирования его расходов,
объемы которого определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми
соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан,
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и
администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

Объемы средств местных бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан определяются ежегодными соглашениями, заключаемыми
между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и
администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

7. План реализации и финансовое обеспечение
государственной программы

Информация о реализации программных мероприятий, а также об их
финансовом обеспечении в разбивке по подпрограммам и годам реализации
государственной программы (основным мероприятиям, мероприятиям)
представлена в приложении N 2 к ней.

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках
данной государственной программы не осуществляются.

Государственная программа не предусматривает применения мер
государственного регулирования, исполнения публичных нормативных
обязательств, участия внебюджетных фондов и государственных корпораций.

8. Оценка эффективности реализации государственной
программы

Оценка эффективности реализации государственной программы
осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности
реализации государственных программ Республики Башкортостан,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
1 апреля 2015 года N 111 (с последующими изменениями).

Приложение N 1. Перечень целевых индикаторов и
показателей государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий Республики
Башкортостан"

Приложение N 1
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

N
п/п

Наименование целевого
индикатора и
показателя
государственной
программы, единица
измерения

Фактическое
значение
целевого
индикатора и
показателя на
момент
разработки
государственной
программы
(2019 год)

Значения целевого индикатора и
показателя по годам реализации
государственной программы

Методика расчета
значений целевого
индикатора и
показателя
государственной
программы, источник
информации

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"

1 Обеспеченность
жильем в расчете на
одного сельского
жителя, кв. м

28,5 28,6 28,7 28,8 28,8 28,8 28,8 О = (S / P) x 100%, где:

О - обеспеченность
жильем в расчете на
одного сельского
жителя;

S - общее количество
благоустроенного
жилья в сельской
местности;

Р - общее количество
сельских жителей

(источник данных -
Территориальный
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Республике
Башкортостан (далее -
Башкортостанстат)

2 Доля сельского
населения в общей
численности населения
Республики
Башкортостан,
проценты

37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,9 37,9 ДСН = (СНРБ / ОНРБ)
x 100%, где:

ДСН - доля сельского
населения в общей
численности
населения Республики
Башкортостан;

СНРБ - численность
сельского населения
Республики
Башкортостан;

ОНРБ - общая
численность
населения Республики
Башкортостан

(источник данных -
Башкортостанстат)

3 Обеспеченность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
квалифицированными
кадрами, проценты

86,3 86,3 86,7 87,2 87,2 87,2 87,2 J = (ФРРБ / КШРБ) x
100%, где:

J - обеспеченность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
квалифицированными
кадрами;

ФРРБ - количество
работников
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Республики
Башкортостан;

КШРБ - количество
штатных единиц
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Республики
Башкортостан

(источник данных -
ведомственная
информация)

4 Уровень безработицы
сельского населения,
проценты

7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 J = (ТНРБ / БНРБ) x
100%, где:

J - уровень
безработицы
сельского населения;

ТНРБ - численность
трудоспособного
сельского населения;

БНРБ - численность
безработного
сельского населения

(источник данных -
Башкортостанстат)

1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Республики
Башкортостан"

1.1 Объем ввода
(приобретения) жилья
для граждан,
проживающих на
сельских территориях,
тыс. кв. м

- 20,4 15,1 36,2 8,9 8,9 8,9 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)



1.2 Объем ввода жилья,
предоставленного
гражданам по договорам
найма жилого
помещения, тыс. кв. м

- 2,3 1,2 3,2 0,6 0,6 0,6 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Республики Башкортостан"

2.1 Ввод в действие
распределительных
газовых сетей на
сельских территориях,
км

- 24,6 26,1 22,1 22,1 22,1 22,1 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2.2 Ввод в действие
локальных
водопроводов на
сельских территориях,
км

- 41,7 44,0 43,0 43,0 43,0 43,0 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2.3 Количество населенных
пунктов, расположенных
на сельских
территориях, и которых
реализованы проекты
комплексной застройки,
ед.

- 1 1 - - - - прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2.4 Количество
реализованных
проектов компактной
жилищной застройки на
сельских территориях,
ед.

- 0 1 1 1 1 1 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2.5 Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно значимым
объектам населенных
пунктов, расположенных
на сельских
территориях, объектам
производства и
переработки продукции,
км

- 14,1 12,0 5,9 5,9 5,9 5,9 прямой подсчет
показателя (источник
данных -
ведомственная
информация)

2.6 Количество
реализованных
проектов по
благоустройству
сельских территорий,
ед.

- 10 8 10 4 4 4 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2.7 Количество
реализованных
проектов комплексного
развития сельских
территорий (сельских
агломераций), ед.

- 5 5 5 1 1 1 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

2.8 Ввод в действие
фельдшерско-
акушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики на
сельских территориях,
ед.

- 2 2 1 - - - прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

3. Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Республики Башкортостан"

3.1 Численность
работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
чел.

- 501 466 510 82 82 82 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

3.2 Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, чел.

- 286 306 317 51 51 51 прямой подсчет
показателя

(источник данных -
ведомственная
информация)

Приложение N 2. План реализации и финансового
обеспечении государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий
Республики Башкортостан"

Приложение N 2
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

N
п/п

Наименование
государственной
программы
(подпрограммы,
основного
мероприятия,
регионального
проекта,
приоритетного
проекта
Республики
Башкортостан,
ведомственного
регионального
проекта,
мероприятия)

Ответственный
исполнитель
(соисполнители)
государственной
программы

Источник
финансового
обеспечения
государственной
программы

Коды классификации расходов бюджета
Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним
десятичным знаком после запятой)

Сроки
реализации
мероприятия

Целевой
индикатор и
показатель
государственной
программы, для
достижения
которого
реализуется
основное
мероприятие,
региональные
проект,
приоритетный
проект
Республики
Башкортостан,
ведомственный
региональный
проект,
мероприятие

Целевой
индикатор и
показатель
подпрограммы,
для
достижения
которого
реализуется
основное
мероприятие,
региональный
проект,
приоритетный
проект
Республики
Башкортостан,
ведомственный
региональный
проект,
мероприятие

Непосредственный
результат реализации
мероприятия, единица
измерения

Значение
непосредственного
результата
реализации
мероприятия (по
годам реализации
государственной
программы)

Всего в том числе по годам

Вед РзПр ЦСР ВР БА 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

А Государственная
программа
"Комплексное
развитие сельских
территорий
Республики
Башкортостан"

Всего по государственной
программе, в том числе:

x x x x x 7521680,9 1901080,0 1752752,0 1937588,6 643420,1 643420,1 643420,1 2020 - 2025 1 - 4 1.1 - 3.2 x x

бюджет Республики Башкортостан 882 x 37.0.00.00000 x x 3377900,7 558571,8 569929,5 564146,7 561750,9 561750,9 561750,4

федеральный бюджет x x x 3026893,9 1068261,9 982638,6 975993,4 - - -

местные бюджеты x x x x x 127177,3 42916,6 40269,4 43991,3 - - -



государственные внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные источники x x x x x 989709,0 231329,7 159914,5 353457,2 81669,2 81669,2 81669,2

1 Подпрограмма
"Создание условий
для обеспечения
доступным и
комфортным
жильем сельского
населения
Республики
Башкортостан"

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 3035923,3 652810,9 454420,8 1131816,6 265625,0 265625,0 265625,0 2020 - 2025 1 1.1 - 1.2 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 37.1.00.0000 x x 1153979,6 197875,0 195875,0 190057,4 190057,4 190057,4 190057,4

федеральный
бюджет

x x x 1012244,0 271288,8 126630,0 614325,2 - -

местные
бюджеты

x x x x x 28717,7 12196,1 4410,5 12111,1 - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 840982,0 171451,0 127505,3 315322,9 75567,6 75567,6 75567,6

Цель подпрограммы - улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях

Задача подпрограммы - обеспечить удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье

1.1 Основное
мероприятие
"Поддержка
граждан в целях
строительства
(приобретения)
жилья на сельских
территориях"

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 3035923,3 652810,9 454420,8 1131816,6 265625,0 265625,0 265625,0 2020 - 2025 1 1.1 - 1.2 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 37.1.01.00000 x x 1153979,6 197875,0 195875,0 190057,4 190057,4 190057,4 190057,4

федеральный
бюджет

x x x 1012244,0 271288,8 126630,0 614325,2 - - -

местные
бюджеты

x x x x x 28717,7 12196,1 4410,5 12111,1 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 840982,0 171451,0 127505,3 315322,9 75567,6 75567,6 75567,6

1.1.1 Обеспечение
жилыми
помещениями
граждан,
проживающих на
сельских
территориях

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 2683313,9 530849,6 410316,1 1010705,9 243814,1 243814,1 243814,1 2020 - 2025 1 1.1 количество граждан,
улучшивших жилищные
условия и сельской
местности, чел.

2020 - 255;

2021 - 188;

2022 - 452;

2023 - 124;

2024 - 124;

2025 - 124

бюджет
Республики
Башкортостан

882 1003 37.1.01.R5765 500 4133.000 1037054,6 178087,5 176287,5 170669,9 170669,9 170669,9 170669,9

федеральный
бюджет

841265,2 193507,2 110933,8 536824,2 - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 804994,1 159254,9 123094,8 303211,8 73144,2 73144,2 73144,2

1.1.2 Строительство
жилья с
последующим
предоставлением
гражданам,
проживающим на
сельских
территориях, по
договорам найма
жилого помещения

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 352609,4 121961,3 44104,7 121110,7 21810,9 21810,4 21810,9 2020 - 2025 1 1.2 количество граждан,
получивших жилье по
договорам найма
жилого помещения,
чел.

2020 - 28;

2021 - 15;

2022 - 40;

2023 - 8;

2024 - 8;

2025 - 8

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0501 37.1.01.R576Г 500 4199.410 116925,0 19787,5 19587,5 19387,5 19387,5 19387,5 19387,5

федеральный
бюджет

170978,8 77781,6 15696,2 77501,00 - - -

местные
бюджеты

x x x x x 28717,7 12196,1 4410,5 12111,1 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 35987,9 12196,1 4410,5 12111,1 2423,4 2423,4 2423,4

2 Подпрограмма
"Создание и
развитие
инфраструктуры на
сельских
территориях
Республики
Башкортостан"

Минсельхоз РБ;

Минздрав РБ;

Минобразования
РБ;

Минкультуры
РБ;

ММПС РБ;

МЖКХ РБ;

Минэкологии РБ;

Минцифразвития
РБ;

Гостранс РБ;

Госстрой РБ;

администрации
МР и ГО РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 4408603,5 1228851,1 1276432,6 781557,7 573920,7 573920,7 373920,7 2020 - 2025 2 2.1 - 2.8 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 37.2.00.00000 x x 2217784,5 359997,8 373266,1 372927,0 370531,2 370531,2 370531,2

федеральный
бюджет

x x x 1997640,3 791846,7 850227,4 355566,2 - - -

местные
бюджеты

x x x x x 98459,6 30720,5 35858,9 31880,2 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -



внебюджетные
источники

x x x x x 94719,1 46286,1 17080,2 21184,3 3389,5 3389,5 3389,5

Цель подпрограммы - обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на сельских территориях

Задача подпрограммы - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования

2.1 Основное
мероприятие
"Комплексное
развитие
инфраструктуры на
сельских
территориях"

Минсельхоз РБ;

Минздрав РБ;

Минобразования
РБ;

Минкультуры
РБ;

ММПС РБ;

МЖКХ РБ;

Минэкологии РБ;

Минцифразвития
РБ;

Гостранс РБ;

Госстрой РБ;
администрации
МР И ГО РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 4408603,5 1228851,1 1276432,6 781557,7 373920,7 373920,7 373920,7 2020 - 2025 2 2.1 - 2.8 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 37.2.01.00000 x x 2217784,5 359997,8 373266,1 372927,0 170531,2 370531,2 370531,2

федеральный
бюджет

x x x 1997640,3 791846,7 850227,4 355566,2 - - -

местные
бюджеты

x x x x x 98459,6 30720,5 35858,9 31880,2 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 94719,1 46286,1 17080,2 21184,3 3389,5 3389,5 3389,5

2.1.1 Поддержка мер по
обеспечению
исполнения
расходных
обязательств
местных бюджетов
по строительству
распределительных
газовых сетей в
населенных пунктах

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 421389,1 40898,6 119695,2 66646,7 64716,2 64716,2 64716,2 2020 - 2025 2 2.1 количество
населенных пунктов,
расположенных и
сельской местности, в
которых построены
(реконструированы)
уличные газопроводы,
ед.

2020 - 8;

2021 - 10;

2022 - 8;

2023 - 8;

2024 - 8;

2025 - 8

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0502 37.2.01.R5761,

37.2.01.72190

500 4106.000 334045,7 25180,9 50000,0 64716,2 64716,2 64716,2 64716,2

федеральный
бюджет

37.2.01R5761 81733,0 14894,1 66838,9 - - - -

местные
бюджеты

x x x x x 5610,4 823,6 2856,3 1930,5 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - -

2.1.2 Поддержка мер по
обеспечению
исполнения
расходных
обязательств
местных бюджетов
по реконструкции и
строительству
объектов
водоснабжения и
водоотведения

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 902292,4 133658,0 244817,8 132592,9 130407,9 130407,9 130407,9 2020 - 2025 2 2.2 количество
населенных пунктов,
расположенных в
сельской местности, в
которых построены
(реконструированы)
уличные водопроводы,
ед.

2020 - 9;

2021 - 12;

2022 - 9;

2023 - 9;

2024 - 9;

2025 - 9

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0502 37.2.01.R5762,

37.2.01.72250

500 4118.000 789566,0 117934,4 150000,0 130407,9 130407,9 130407,9 130407,9

федеральный
бюджет

37.2.01.R5761 104487,2 13618,7 90868,5 - - - -

местные
бюджеты

x x x x x 8239,2 2104,9 3949,3 2185,0 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - -

2.1.3 Осуществление
мероприятий по
развитию
комплексной
компактной
застройки на
сельских
территориях

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 314752,3 58769,9 255982,4 - - - - 2020 - 2021 2 2.3 количество объектов
инженерного
обустройства на
сельских территориях,
ед.

2020 - 2;

2021 - 2

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 37.2.01.R5763,

37.2.01.72400

500 4131.000 58705,2 28448,1 30257,1 - - - -

федеральный
бюджет

37.2.01.R5763 251325,8 29440,2 221885,6 - - - -

местные
бюджеты

x x x x x 4721,3 881,6 3839,7 - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - -

2.1.4 Реализация
проектов по
обустройству
объектами
инженерной
инфраструктуры и
благоустройству
площадок,
расположенных на
сельских
территориях, под
компактную
жилищную
застройку

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе:

x x x x x 1544094,0 347755,0 278876,7 438693,8 159589,5 159589,5 159589,5 2020 - 2025 2 2.4 количество земельных
участков пол
строительство
индивидуальных жилых
домой, к которым
будет подведена
инженерная
инфраструктура, ед.

2020 - 40;

2021 - 40;

2022 - 40;

2023 - 40;

2024 - 40;

2025 - 40

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0505 37.2.01.R5764,

37.2.01.72400

500 4199.380 779652,8 71551,9 69742,9 159589,5 159589,5 159589,5 159589,5

федеральный
бюджет

37.2.01.R5764 748480,9 270986,8 204970,2 272523,9 - - -

местные
бюджеты

x x x x x 15960,3 5216,3 4163,6 6580,4 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -



внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - -

2.1.5 Строительство
автомобильных
дорог на сельских
территориях

Гостранс РБ;

Минсельхоз РБ
(по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x - - - - - - - 2020 - 2025 2 2.5 количество
населенных пунктов,
расположенных на
сельских территориях,
в которых построены
автомобильные
дороги, ед.

2020 - 4;

2021 - 5;

2022 - 2;

2023 - 2;

2024 - 2;

2025 - 2

бюджет
Республики
Башкортостан

810 x x x x - - - - - - -

федеральный
бюджет

x x x x x - - - - - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - -

2.1.6 Реализация
общественно
значимых проектов
по благоустройству
сельских
территорий

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 407955,5 95237,9 113867,8 141228,5 19207,1 19207,1 19207,1 2020 - 2025 2 2.6 площадь
благоустроенных
сельских территорий,
кв. м

2020 - 88,0;

2021 - 70,4;

2022 - 88,0;

2023 - 36,0;

2024 - 36,0;

2025 - 36,0

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0503 37.2.01.R5767 500 4160.000 81270,4 8000,0 10000,0 15817,6 15817,6 15817,6 15817,6

федеральный
бюджет

211416,2 58666,5 69707,4 83042,3 - - -

местные
бюджеты

x x x x x 52550,2 14285,7 17080,2 21184,3 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 62718,7 14285,7 17080,2 21184,3 3389,5 3389,5 3389,5

2.1.7 Обеспечен не
комплексного
развития сельских
территорий

Минсельхоз РБ;

Минздрав РБ;

Минобразования
РБ;

Минкультуры
РБ;

ММПС РБ;

МЖКХ РБ;

Минэкологии РБ;

Минцифразвития
РБ;

Гостранс РБ;

Госстрой РБ;

администрации
МР и ГО РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 794724,4 546531,7 248192,7 - - - - 2020 - 2025 2 2.7 доли муниципальных
районов Республики
Башкортостан, в
которых реализованы
проекты комплексного
развития сельских
территорий, в общей
численности
муниципальных
районов Республики
Башкортостан, %

2020 - 9,25;

2021 - 9,25;

2022 - 9,25;

2023 - 1,85;

2024 - 1,85;

2025 - 1,85

бюджет
Республики
Башкортостан

882 1403 37.2.01.R576Д 400 4199.490 151148,6 102882,5 48266,1 - - - -

федеральный
бюджет

600197,2 404240,4 195956,8 - - - -

местные
бюджеты

x x x x x 11378,2 7408,1 3969,8 - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 32000,4 32000,4 - - - - -

2.1.8 Осуществление
мероприятий по
строительству,
реконструкции, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению
объектов
капитального
строительства и
(или) приобретению
объектов
недвижимого
имущества в сфере
здравоохранения

Минсельхоз РБ;

Минздрав РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 23395,8 6000,0 15000,0 2395,8 - - - 2020 - 2022 2 2.8 численность сельского
населения,
обеспеченного
первичной медико-
санитарной помощью,
чел.

2020 - 200;

2021 - 200;

2022 - 100

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0902 37.2.01.62810 400 5030.000 23395,8 6000,0 15000,0 2395,8 - - -

федеральный
бюджет

x x x x x - - - - - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - -

3 Подпрограмма
"Развитие рынка
труда (кадрового
потенциала) на
сельских
территориях
Республики
Башкортостан"

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 77154,1 19418,0 21898,6 24214,3 3874,4 3874,4 3874,4 2020 - 2025 3; 4 3.1 - 3.2 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 37.3.00.00000 x x 6136,6 699,0 788,4 1162,3 1162,3 1162,3 1162,3

федеральный
бюджет

x x x 17009,6 5126,4 5781,2 6102,0 - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 54007,9 13592,6 15329,0 16950,0 2712,1 2712,1 2712,1



Цели подпрограммы:

повысим, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;

обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения

Задача подпрограммы - привлечь кадры на село

3.1 Основное
мероприятие
"Содействие
занятости
сельского
населения"

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ

(по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 77154,1 19418,0 21898,6 24214,3 3874,4 3874,4 3874,4 2020 - 2025 3; 4 3.1 - 3.2 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 37.3.01.00000 x x 6136,6 699,0 788,4 1162,3 1162,3 1162,3 1162,3

федеральный
бюджет

x x x 17009,6 5126,4 5781,2 6102,0 - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 54007,9 13592,6 15329,0 16950,0 2712,1 2712,1 2712,1

3.1.1 Осуществление
возмещения части
понесенных затрат
по заключенным
работниками
ученическим
договорам

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ

(по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 40158,4 10917,7 11549,3 11953,3 1912,7 1912,7 1912,7 2020 - 2025 3; 4 3.1 численность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
направляющих
работников на
обучение в
федеральные
государственные
образовательные
организации высшего
образования,
подведомственные
Министерству
сельского хозяйства
Российской
Федерации, по
ученическим
договорам, чел.

2020 - 92;

2021 - 94;

2022 - 97;

2023 - 100;

2024 - 103;

2025 - 106

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 37.3.01.R576Б 800 5998.341 3104,0 393,0 415,8 573,8 573,8 573,8 573,8

федеральный
бюджет

8943,5 2882,3 3049,0 3012,2 - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 28110,9 7642,4 8084,5 8367,3 1338,9 1338,9 1338,9

3.1.2 Осуществление
возмещения части
понесенных затрат,
связанных с
оплатой труда и
проживанием
студентов,
привлеченных для
прохождения
производственной
практики

Минсельхоз РБ;

администрации
МР РБ (по
согласованию)

Итого,

в том числе

x x x x x 36995,7 8500,3 10349,3 12261,0 1961,7 1961,7 1961,7 2020 - 2025 3; 4 3.2 численность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
принимающих на
оплачиваемую
производственную
практику студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской Федерации

2020 - 76;

2021 - 86;

2022 - 83;

2023 - 14;

2024 - 14;

2025 - 14

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 37.3.01.R576Б 800 5998.342 3032,6 306,0 372,6 588,5 588,5 588,5 588,5

федеральный
бюджет

8066,1 2244,1 2732,2 3089,8 - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 25897,0 5950,2 7244,5 8582,7 1371,2 1373,2 1373,2

Список использованных сокращений

ГО РБ - городской округ Республики Башкортостан

Госстрой РБ - Государственный комитет Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре

Гостранс РБ - Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству

МЖКХ РБ - Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан

Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Минкультуры РБ - Министерство культуры Республики
Башкортостан

Минобразования
РБ

- Министерство образования и науки Республики
Башкортостан

Минсельхоз РБ - Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан

Минцифразвития - Министерство цифрового развития
государственного управления Республики
Башкортостан

Минэкологии РБ - Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан

ММПС РБ - Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан

МР - муниципальный район

федеральный
бюджет

- бюджет Российской Федерации

Приложение N 3. Перечень объектов капитального
строительства, реализуемых в рамках
республиканской адресной инвестиционной программы
в рамках государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий Республики
Башкортостан"



Приложение N 3
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
14.04.2020 N 239)

N
п/п

Наименование и
местонахождение
объект

Ввод мощности
объекта в
соответствующих
единицах
измерения

Сроки
строительства
объекта,
ввода в
эксплуатацию

Сметная
стоимость
объекта в
действующих
ценах, тыс.
руб.

Источник
финансового
обеспечения
государственной
программы

Объемы финансового обеспечения государственной программы.
тыс. рублей

Всего в том числе по годам реализации государственной
программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
развитию
комплексной
компактной
застройки в
сельской местности

x x x бюджет РБ 58705,3 28448,2 30257,1 - - - -

федеральный
бюджет

251325,8 29440,2 221885,6 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

4721,3 881,6 3839,7 - - - -

1.1 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
микрорайона
"Молодежный" с.
Чекмагуш
муниципального
района
Чекмагушевский
район Республики
Башкортостан

1 проект 2020 - 2021 285600,2 бюджет РБ 40759,6 10502,5 30257,1 - - - -

федеральный
бюджет

240556,6 18671,0 221885,6 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

4284,0 444,3 3839,7 - - - -

1.2 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
квартала "Италмаз"
с. Шудек
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан

1 проект 2019 - 2020 17083,1 бюджет РБ 6057,7 6057,7 - - - - -

федеральный
бюджет

10769,2 10769,2 - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

256,2 256,2 - - - - -

1.3 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство с.
Дуслык сельского
поселения
Гафурийский
сельсовет
Туймазинского
района Республики
Башкортостан

1 проект 2020 12069,1 бюджет РБ 11888,0 11888,0 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

181,1 181,1 - - - - -

2 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
строительству
распределительных
газовых сетей в
населенных пунктах

x x x бюджет РБ 139897,0 25180,8 50000,0 64716,2 - - -

федеральный
бюджет

81733,0 14894,1 66838,9 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

5610,4 823,6 2856,3 1930,5 - - -

2.1 Внутрипоселковый
газопровод д.
Бильгиш Аскинского
района Республики
Башкортостан

6,527 км 2020 - 2021 11263,8 бюджет РБ 3600,2 2000,0 1600,1 - - - -

федеральный
бюджет

7400,6 1000,0 6400,6 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

263,0 141,2 121,8 - - - -

2.2 Строительство
межпоселкового
газопровода до д.
Коран Альшеевского
района Республики
Башкортостан

6,075 км 2022 11467,3 бюджет РБ 11003,2 - - 11003,2 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

464,1 - - 464,1 - - -

2.3 Газопровод по ул.
Мира, ул. С.Юлаева,
ул. К.Маркса, ул. 21
Века, ул. 1 Мая в с.
Акмурун
Баймакского района
Республики
Башкортостан

5,847 км 2021 14964,0 бюджет РБ 4812,3 - 4812,3 - - - -

федеральный
бюджет

9664,0 - 9664,0 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

487,7 - 487,7 - - - -

2.4 Строительство
сетей
газоснабжения с.
Старый Буздяк
Буздякского района
Республики
Башкортостан

4,224 км 2020 - 2021 10303,3 бюджет РБ 3429,7 2000,0 1429,7 - - - -

федеральный
бюджет

6719,0 1000,0 5719,0 - - - -



бюджеты МР и
ГО РБ

154,6 45,7 108,9 - - - -

2.5 Строительство
распределительного
газопровода по ул.
Заречной с.
Нижнесикиязово
Балтачевского
района Республики
Башкортостан

0,507 км 2020 525,7 бюджет РБ 428,0 428,0 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

97,7 97,7 - - - - -

2.6 Строительство
распределительных
сетей газопровода в
д. Сабырово МР
Зилаирский район
Республики
Башкортостан

7,012 км 2019 - 2020 8898,5 бюджет РБ 5259,0 5259,0 - - - - -

федеральный
бюджет

3506,0 3506,0 - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

133,5 133,5 - - - - -

2.7 Строительство
распределительных
сетей газопровода в
д. Сидоровка
Зилаирский район
Республики
Башкортостан

2,757 км 2021 3636,4 бюджет РБ 3535,0 - 3535,0 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

101,4 - 101,4 - - - -

2.8 Распределительный
газопровод низкого
давления по ул.
Дорожная в с.
Груздевка
Илишевского
района Республики
Башкортостан

1,292 км 2022 1021,0 бюджет РБ 1000,0 - - 1000,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

21,0 - - 21,0 - - -

2.9 Строительство
сетей
газоснабжения в
микрорайоне
"Новый" с. Ишеево
СП Ишеевский
сельсовет МР
Ишимбайский район
Республики
Башкортостан

5,0 км 2022 3248,8 бюджет РБ 3200,0 - - 3200,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

48,8 - - 48,8 - - -

2.10 Строительство
сетей
газоснабжения в
микрорайоне
"Молодежный" с.
Кинзебулатово СП
Байгузинский
сельсовет МР
Ишимбайский район
Республики
Башкортостан

2,43 км 2022 1579,0 бюджет РБ 1555,2 - - 1555,2 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

23,8 - - 23,8 - - -

2.11 Строительство
сетей
газоснабжения в
микрорайоне
"Северо-Западный"
с. Петровское СП
Петровский
сельсовет МР
Ишимбайский район
Республики
Башкортостан

5,2 км 2022 3248,8 бюджет РБ 3200,0 - - 3200,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

48,8 - - 48,8 - - -

2.12 Строительство
распределительных
газовых сетей
газоснабжения д.
Новоянсаитово,
Караидельский
район Республики
Башкортостан

5,094 км 2021 7365,2 бюджет РБ 7221,9 - 7221,9 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

143,3 - 143,3 - - - -

2.13 Газоснабжение д.
Байки-Юнусово
Караидельский
район Республики
Башкортостан

0,514 км 2021 801,3 бюджет РБ 749,0 - 749,0 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

52,3 - 52,3 - - - -

2.14 Газопровод низкого
давления по ул.
Южная, ул. Полевая
д. Улукулево
Кармаскалинского
района Республики
Башкортостан

9,232 км 2021 8778,5 бюджет РБ 3489,0 - 3489,0 - - - -

федеральный
бюджет

5000,0 - 5000,0 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

289,5 - 289,5 - - - -



2.15 Строительство
газопровода для
газоснабжения
жилых домов по ул.
Колхозная в д.
Новая Бура
Краснокамского
района Республики
Башкортостан

1,6875 км 2021 8648,7 бюджет РБ 8306,5 - 8306,5 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

342,2 - 342,2 - - - -

2.16 Внутрипоселковые
газопроводы
низкого давления по
улицам с.
Султанаево СП
Старогумеровский
сельсовет МР
Кушнаренковский
район Республики
Башкортостан

2,645 км 2022 6359,6 бюджет РБ 6164,0 - - 6464,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

195,6 - - 195,6 - - -

2.17 Газоснабжение с.
Среднее
Бабаларово
Куюргазинского
района Республики
Башкортостан

4,56 км 2022 5290,7 бюджет РБ 5110,0 - - 5110,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

180,7 - - 180,7 - - -

2.18 Строительство
сетей
газоснабжения мкр.
"Южный" с. Киргиз-
Мияки Миякинского
района Республики
Башкортостан

20,729 км 2019 - 2020 17182,8 бюджет РБ 10154,7 10154,7 - - - - -

федеральный
бюджет

6769,8 6769,8 - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

258,3 258,3 - - - - -

2.19 Строительство
сетей
газоснабжения по
ул. Горной в с.
Канбеково
Миякинского района
Республики
Башкортостан

1,43 км 2021 2968,2 бюджет РБ 2886,0 - 2886,0 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

82,2 - 82,2 - - - -

2.20 Газоснабжение д.
Климовка
Мелеузовский район
Республики
Башкортостан

6,326 км 2022 6704,2 бюджет РБ 6503,5 - - 6503,5 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

200,7 - - 200,7 - - -

2.21 Газоснабжение улиц
Цветочная,
Весенняя, 50 лет
Победы, Полева,
Береговая,
Кольцевая,
Спортивная с.
Наумовка
муниципального
района
Стерлитамакский
район Республики
Башкортостан

4,3545 км 2022 6826,9 бюджет РБ 6524,4 - - 6524,4 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

302,5 - - 302,5 - - -

2.22 Расширение
системы
газоснабжения с.
Япрыково
Туймазинского
района Республики
Башкортостан

2,1285 км 2021 5258,2 бюджет РБ 4956,5 - 4956,5 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

301,7 - 301,7 - - - -

2.23 Распределительные
газопроводы для
газоснабжения
жилых домов улиц:
Кольцевая,
Степная,
Урожайная,
Николаева,
Спортивная,
Магистральная,
Энтузиастов,
Аграрная в с.
Чекмагуш, улицы
Солнечная в с.
Старокалмашево
муниципального
района
Чекмагушевский
район Республики
Башкортостан

8,738 км 2020 - 2021 17515,4 бюджет РБ 4901,6 2063,8 2837,8 - - - -

федеральный
бюджет

12351,0 1000,0 11351,0 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

262,8 46,7 216,1 - - - -

2.24 Газоснабжение с.
Учалы МР
Учалинский район
Республики
Башкортостан (IV
этап)

19,667 км 2020 - 2022 63384,1 бюджет РБ 31907,3 3275,3 8176,1 20455,9 - - -

федеральный
бюджет

30322,6 1618,3 28704,3 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

1154,2 100,5 609,2 444,5 - - -



3 Осуществление
мероприятий по
строительству,
реконструкции, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению
объектов
капитального
строительства и
(или) приобретению
объектов
недвижимого
имущества в сфере
здравоохранения

x x x бюджет РБ 23395,8 6000,0 15000,0 2395,8 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

3.1 Строительство
фельдешерско-
акушерского пункта
в с. Кубияз
Аскинского района
Республики
Башкортостан

1 ед. 2021 3419,6 бюджет РБ 3419,6 - 3419,6 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

3.2 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта
в д. Уразаево, МР
Балтачевский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2021 - 2022 4755,0 бюджет РБ 4755,0 - 2359,2 2395,8 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

3.3 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта
в с. Арибашево МР
Татышлинский
район Республики
Башкортостан

1 ед. 2021 3554,3 бюджет РБ 3554,3 - 3554,3 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

3.4 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта
в с. Камчалытамак
Давлекановского
района Республики
Башкортостан

1 ед. 2020 3827,7 бюджет РБ 3827,7 3827,7 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

3.5 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта
в с. Кожай-
Семеновка
Миякинского района
Республики
Башкортостан

1 ед. 2021 3939,2 бюджет РБ 3939,2 - 3939,2 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

3.6 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта
в д. Папановка МР
Шаранский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2020 - 2021 3900,0 бюджет РБ 3900,0 2172,34 1727,7 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

4 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
реконструкции и
строительству
объектов
водоснабжения и
водоотведения

x x x бюджет РБ 398342,2 117934,4 150000,0 130407,8 - - -

федеральный
бюджет

104487,0 13618,7 90868,3 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

8239,2 2104,9 3949,3 2185,0 - - -

4.1 Водоснабжение в
микрорайоне
"Восточный-2" с.
Аскарово МР
Абзелиловский
район Республики
Башкортостан

18,3 км 2021 - 2022 64467,1 бюджет РБ 63500,0 32000,0 31500,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

967,1 - 487,4 479,7 - - -

4.2 Водопроводная
сеть от ВНС второго
подъема по ул.
Переездной вдоль
автодороги
Шафраново -
Чишмы по ул.
Высоковольтной до
ул. Зеленой в с.
Раевский
Альшеевский район
Республики
Башкортостан

2,822 км 2021 7486,3 бюджет РБ 7373,9 - 7373,9 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

112,4 - 112,4 - - - -

4.3 Строительство
водопроводных
сетей в с.
Благовещенка
Архангельского
района Республики
Башкортостан

18,0 км 2021 - 2022 59319,1 бюджет РБ 58229,0 - 29500,0 28729,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

1090,1 - 590,1 500,0 - - -

4.4 Водоснабжение д.
Ахманово
Бакалинского
района Республики
Башкортостан

11,579 км 2020 - 2021 47970,2 бюджет РБ 23483,5 4996,6 18486,9 - - - -

федеральный
бюджет

23766,4 1943,1 21823,3 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

720,3 105,7 614,6 - - - -



4.5 Строительство
сетей
водоснабжения
микрорайона
"Южный" в с. Буздяк
МР Буздякский
район Республики
Башкортостан (II
очередь)

13,859 км 2019 - 2020 13008,4 бюджет РБ 12772,9 12772,9 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

235,5 235,5 - - - - -

4.6 Водоснабжение д.
Кургашлы
Бурзянского района
Республики
Башкортостан

8,216 км 2020 - 2021 24941,3 бюджет РБ 9000,1 3471,2 5528,9 - - - -

федеральный
бюджет

15566,9 1349,9 14217,0 - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

374,3 73,4 300,9 - - - -

4.7 Водоснабжение с.
Чапаево
Давлекановского
района Республики
Башкортостан

6,8 км 2020 - 2021 26312,3 бюджет РБ 14207,1 4152,0 10055,1 - - - -

федеральный
бюджет

11709,6 1614,7 10094,9 - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

395,6 87,8 307,8 - - - -

4.8 Строительство
водопровода в
микрорайоне
"Южный" с.
Месягутово
Дуванского района
Республики
Башкортостан

1,395
км

2020 3564,3 бюджет РБ 3468,6 3468,6 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

95,7 95,7 - - - - -

4.9 Водоснабжение
микрорайона
индивидуальной
жилищной
застройки "Южный"
с. Ермекеево МР
Ермекеевский
район Республики
Башкортостан

5,44 км 2022 16182,0 бюджет РБ 15932,0 - - 15932,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

250,0 - - 250,0 - - -

4.10 Реконструкция
распределительных
сетей
водоснабжения с.
Кинзебулатово
Ишимбайского
района

24,843
км

2019
-
2020

28318,5 бюджет РБ 27893,1 27893,1 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

425,4 425,4 - - - - -

4.11 Строительство
сетей
водоснабжения в
микрорайоне
"Северо-Западный"
с. Петровское СП
Петровский
сельсовет МР
Ишимбайский
район Республики
Башкортостан

4,0 км 2021 4262,0 бюджет РБ 4200,0 - 4200,0 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

64,0 - 64,0 - - - -

4.12 Строительство
сетей
водоснабжения в
микрорайоне
"Новый" с. Ишеево
СП Ишеевский
сельсовет МР
Ишимбайский
район Республики
Башкортостан

6,0 км 2021 6396,0 бюджет РБ 6300,0 - 6300,0 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

96,0 - 96,0 - - - -

4.13 Строительство
сетей
водоснабжения в д.
Урняк СП
Ишеевский
сельсовет МР
Ишимбайский
район Республики
Башкортостан

2,9 км 2021 3045,7 бюджет РБ 3000,0 - 3000,0 - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

45,7 - 45,7 - - - -

4.14 Водоснабжение д.
Старые Киешки
(первая очередь)
Кармаскалинского
района Республики
Башкортостан

21,694
км

2019
-
2020

18068,6 бюджет РБ 17796,1 17796,1 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

272,5 272,5 - - - - -

4.15 Реконструкция
системы
водоснабжения с.
Музяк, д. Мурзино
Краснокамского
района Республики
Башкортостан

10,748
км

2020
-
2021

23071,8 бюджет РБ 9172,6 4597,1 4575,5 - - - -

федеральный
бюджет

13553,2 1787,7 11765,5 - - - -



бюджеты МР
и ГО РБ

346,0 97,2 248,8 - - - -

4.16 Строительство
системы
водоснабжения в д.
Старая Бура
Краснокамского
район Республики
Башкортостан

6,028
км

2020
-
2021

17744,4 бюджет РБ 7927,1 2342,1 5585,0 - - - -

федеральный
бюджет

9550,8 910,8 8640,0 - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

266,5 49,5 217,0 - - - -

4.17 Водоснабжение д.
Богородское МР
Мелеузовский
район Республики
Башкортостан

10,86
км

2020
-
2021

14006,1 бюджет РБ 5939,7 1885,0 4054,7 - - - -

федеральный
бюджет

7853,2 733,0 7120,2 - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

213,2 40,0 173,2 - - - -

4.18 Водоснабжение
северной части
улиц Октябрьская и
Г.Тукая в с. Киргиз-
Мияки

2,448
км

2020
-
2021

8395,9 бюджет РБ 4143,7 1557,4 2586,3 - - - -

федеральный
бюджет

4125,9 605,7 3520,2 - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

126,3 33,0 93,3 - - - -

4.19 Реконструкция
системы
водоснабжения с.
Уязыбашево МР
Миякинский район
Республики
Башкортостан

5,0 км 2022 14150,1 бюджет РБ 13937,8 - - 13937,8 - - -

федеральный
бюджет

0,0 - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

212,3 - - 212,3 - - -

4.20 Реконструкция
водопровода в д.
Чулпан
Салаватского
района Республики
Башкортостан

6,64 км 2020
-
2021

24758,4 бюджет РБ 9142,4 3819,6 5322,8 - - - -

федеральный
бюджет

15172,6 1485,4 13687,2 - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

443,4 96,0 347,4 - - - -

4.21 Строительство
сетей
водоснабжения в д.
Покровка МР
Стерлитамакский
район Республики
Башкортостан

10,582
км

2019
-
2020

17050,8 бюджет РБ 16795,0 16795,0 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

255,8 255,8 - - - - -

4.22 Реконструкция
инженерных сетей
водоснабжения с.
Наумовка
муниципального
района
Стерлитамакский
район Республики
Башкортостан

14,205
км

2021
-
2022

52733,6 бюджет РБ 51739,9 - 11430,9 40309,0 - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

993,7 - 250,7 743,0 - - -

4.23 Уличный
водопровод с.
Бейгулово
сельского
поселения
Шемякский
сельсовет МР
Уфимский район
Республики
Башкортостан

1,55 км 2020 4253,0 бюджет РБ 4189,0 4189,0 - - - - -

федеральный
бюджет

- - - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

64,0 64,0 - - - - -

4.24 Реконструкция
сетей
водоснабжения в с.
Мичуринск

10,97
км

2019
-
2020

11560,5 бюджет РБ 8198,7 8198,7 - - - - -

федеральный
бюджет

3188,4 3188,4 - - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

173,4 173,4 - - - - -

5 Реализация
проектов по
обустройству
объектами
инженерной
инфраструктуры и
благоустройству
площадок,
расположенных на
сельских
территориях, под
компактную
жилищную
застройку

x x x бюджет РБ 300884,4 71551,9 69743,0 159589,5 - - -

федеральный
бюджет

748480,9 270986,8 204970,2 272523,9 - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

15960,4 5216,355 4163,57 6580,47 - - -

5.1 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
микрорайона
"Зеленая роща" с.
Языково
Благоварского
района Республики
Башкортостан

1
проект

2020
-
2022

187587,9 бюджет РБ 54146,4 42991,9 5030,5 6124,00 - - -



федеральный
бюджет

130588,2 61546,8 36890,2 32
151,20

- - -

бюджеты МР
и ГО РБ

2853,3 1592,0 678,4 582,90 - - -

5.2 Комплексная
компактная
жилищная
застройка и
благоустройство
микрорайона
"Восточный" с.
Имянликулево
муниципального
района
Чекмагушевский
район Республики
Башкортостан

1
проект

2020
-
2021

70050,8 бюджет РБ 8280,0 4 680,00 3600,0 - - - -

федеральный
бюджет

60720,0 34
320,00

26400,0 - - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

1050,8 593,90 456,9 - - - -

5.3 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство
нового квартала
"Сабантуй" с. Истяк
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан (I
этап)

1
проект

2021
-
2022

160552,7 бюджет РБ 82584,4 17400,0 65184,4 - - -

федеральный
бюджет

75560,0 17600,0 57960,0 - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

2408,3 533,0 1875,3 - - -

5.4 Комплексная
компактная
застройка
микрорайона
"Северный-2" с.
Толбазы
Аургазинского
района Республики
Башкортостан

1
проект

2021
-
2022

152284,3 бюджет РБ 55575,3 17799,3 37776,0 - - -

федеральный
бюджет

94424,3 17600,0 76824,7 - - -

бюджеты МР
и ГО РБ

2284,3 539,1 1745,2 - - -

5.5 Комплексная
компактная
застройка
микрорайона
"Восточный" с.
Бураево МР
Бураевский район
Республики
Башкортостан

1
проект

2020
-
2021

183080,2 бюджет РБ 31673,1 14
880,00

16793,1

федеральный
бюджет

148720,0 109
120,00

39600,0

бюджет МР и
ГО РБ

2687,1 1 888,33 798,8

5.6 Комплексная
компактная
застройка
микрорайона
"Прибрежный" д.
Дюеметово МР
Бураевский район
Республики
Башкортостан

1
проект

2020
-
2022

183140,2 бюджет РБ 49593,1 9 000,00 5400,0 35193,1

федеральный
бюджет

130800,0 66
000,00

39600,0 25200,0

бюджет МР и
ГО РБ

2747,1 1 142,13 685,3 919,7

5.7 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство д.
Самойловка МР
Мелеузовский
район Республики
Башкортостан

1
проект

2021
-
2022

71066,0 бюджет РБ 9960,0 3720,0 6240,0

федеральный
бюджет

60040,0 27280,0 32760,0

бюджет МР и
ГО РБ

1066,0 472,1 593,9

5.8 Комплексная
компактная
застройка и
благоустройство д.
Ташлыкуль МР
Мелеузовский
район Республики
Башкортостан

1
проект

2022 57563,5 бюджет РБ 9072,0 9072,0

федеральный
бюджет

47628,0 47628,0

бюджет МР и
ГО РБ

863,5 863,5

6 Реализация
проектов
комплексного
развития сельских
территорий

x x x бюджет РБ 151148,6 102882,5 48266,1 - - - -

федеральный
бюджет

600197,2 404240,4 195956,8 - - - -

бюджет МР и
ГО РБ

7880,3 4489,2 3391,1 - - - -

6.1 Комплексное
развитие с. Бакалы
МР Бакалинский
район

x 2020 64976,4 бюджет РБ 13415,6 13415,6 - - - -

федеральный
бюджет

50683,8 50683,8 - - - -

бюджет МР и
ГО РБ

977,0 977,0 - - - -

6.2 Комплексное
развитие с.
Первомайский и
Покровка МР
Салаватский район
Республики
Башкортостан

13,2845
км

2020 58824,5 бюджет РБ 12145,4 12145,4 - - - -

федеральный
бюджет

45885,1 45885,1 - - - -

бюджет МР и
ГО РБ

794,0 794,0 - - - -



6.3 Комплексное
развитие СП
Акъяровский
сельский совет
Хайбуллинского
района Республики
Башкортостан

1
проект

2020
-
2021

485197,7 бюджет РБ 100585,9 57781,7 42804,2 - - -

федеральный
бюджет

380111,3 218310,9 161800,4 - - -

бюджет МР и
ГО РБ

4501,0 1701,0 2800,0 - - -

6.4 Комплексное
развитие с.
Бурибай СП
Бурибаевский
сельский совет
Хайбуллинского
района Республики
Башкортостан

1
проект

2020
-
2021

78445,5 бюджет РБ 9981,4 4519,5 5461,9 - - -

федеральный
бюджет

67299,6 33143,2 34156,4 - - -

бюджет МР и
ГО РБ

1164,6 573,5 591,1 - - -

6.5 Комплексное
развитие ГП г.
Янаул МР
Янаульский район
Республики
Башкортостан

1 проси 2020 71681,4 бюджет РБ 15020,3 15020,3 - - -

федеральный
бюджет

56217,4 56217,4 - - -

бюджет МР и
ГО РБ

443,7 443,7 - - -

Всего x x x бюджет РБ 1072373,4 351997,9 363266,1 357109,4 - -

федеральный
бюджет

1786224,0 733180,1 780520,0 272523,9 - -

бюджет МР и
ГО РБ

42411,6 13515,7 18200,0 10696,0 - -

Список использованных источников

бюджеты МР и ГО РБ - бюджеты муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан

бюджет РБ - бюджет Республики Башкортостан

МР - муниципальный район

СП - сельское поселение".

Приложение N 4. Правила предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях

Приложение N 4
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и
распределения субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований
Республики Башкортостан на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях (далее соответственно -
Правила; субсидия) в рамках реализации подпрограммы "Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
Республики Башкортостан" государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий Республики Башкортостан" (далее -
Программа).

Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района
Республики Башкортостан, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов Республики
Башкортостан (за исключением городского округа город Уфа Республики
Башкортостан).

К понятию сельских территорий, используемому в Правилах, не относятся
поселки городского типа Приютово и Чишмы.

1.2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств муниципальных образований
Республики Башкортостан, возникающих при реализации мероприятий,
направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, предусматривающих
предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 2 Правил.

Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из
федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию
мероприятий, указанных в настоящем пункте, определяются соглашением,
ежегодно заключаемым между Правительством Республики Башкортостан и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с Правилами, является
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -
Министерство).

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству на соответствующий финансовый
год и плановый период по соответствующим подразделу, целевой статье и
виду расходов бюджетной классификации.

1.3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципальных программ, связанных с реализацией мероприятий,
указанных в пункте 1.2 Правил;

б) заключение соглашения между Министерством и администрацией
муниципального образования Республики Башкортостан о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014
года N 999 (с последующими изменениями) (далее - Правила формирования
субсидий).

1.4. Критериями отбора муниципальных образований Республики
Башкортостан для предоставления субсидий являются:

а) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый
год и плановый период по форме согласно приложению N 1 к Правилам (далее
- заявка);

б) наличие списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия
путем социальной выплаты, на очередной финансовый год по форме согласно
приложению N 2 к Правилам.

1.5. Участие граждан в мероприятиях Программы по улучшению жилищных
условий является добровольным.

1.6. Государственная поддержка граждан в целях улучшения их жилищных
условий осуществляется путем предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан и (или) местного бюджета.

1.7. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год,
определяется по методике согласно приложению N 3 к Правилам.



В случае если размер субсидии больше запрашиваемого в заявке размера
средств, размер субсидии подлежит сокращению до размера средств,
указанного в заявке.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными
образованиями Республики Башкортостан, имеющими право на получение
субсидий в соответствии с Правилами, пропорционально размеру субсидий,
определяемому в соответствии с приложением N 3 к Правилам.

В случае потребности в уменьшении размера субсидии у органа местного
самоуправления Республики Башкортостан в текущем финансовом году
размер субсидии подлежит сокращению на основании письменного обращения
администрации муниципального образования Республики Башкортостан.

1.8. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
представляет в Министерство сведения о ходе реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, по форме и в срок, установленным Министерством.

1.9. Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального
казначейства по Республике Башкортостан и Министерством финансов
Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан порядке.

1.10. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением
в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий, и
до дня представления отчета о достижении планового значения целевого
показателя результативности использования субсидий, указанного в пункте
1.11 Правил, в соответствии с соглашением в году, следующем за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер
средств, подлежащих возврату из местного бюджета в бюджет Республики
Башкортостан до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил
формирования субсидий.

Освобождение муниципальных образований Республики Башкортостан от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 1.13 Правил, а
также возврат средств из бюджета муниципального образования Республики
Башкортостан в бюджет Республики Башкортостан осуществляются в
соответствии с пунктом 20 Правил формирования субсидий.

1.11. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно
Министерством с учетом достижения (недостижения) планового значения
показателя результативности использования субсидий - объема ввода
(приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

1.12. Оценка эффективности использования субсидий производится путем
сравнения фактически достигнутого значения целевого показателя
результативности использования субсидий за соответствующий год с
плановым значением показателя результативности использования субсидий,
предусмотренным соглашением.

1.13. В случаях нарушения муниципальным образованием Республики
Башкортостан условий предоставления субсидии, а также невозврата
муниципальным образованием Республики Башкортостан средств в бюджет
Республики Башкортостан в соответствии с порядком и на условиях, которые
установлены Правилами формирования субсидий, к этому муниципальному
образованию Республики Башкортостан применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.

1.14. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Республики
Башкортостан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

1.15. В случае использования субсидии не по целевому назначению
администрациями муниципальных образований Республики Башкортостан к
ним применяются бюджетные меры принуждения и средства взыскиваются в
бюджет Республики Башкортостан для последующего возврата части средств
в федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии
бюджету муниципального образования Республики Башкортостан не
принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

1.16. Порядок и сроки представления администрациями муниципальных
образований Республики Башкортостан отчетности об использовании
субсидий определяются соглашениями.

1.17. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и целевое использование субсидий возлагается на администрации
муниципальных образований Республики Башкортостан.

1.18. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований Республики Башкортостан целей, порядка и условий
предоставления субсидий осуществляется Министерством, федеральными и
республиканскими органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

2. Порядок предоставления социальных выплат гражданам

2.1. Настоящий раздел устанавливает порядок предоставления социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в
долевом строительстве, гражданам, проживающим и работающим на сельских
территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства на сельские территории и работать там (далее соответственно -
социальные выплаты; граждане).

2.2. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств
местных бюджетов, в том числе софинансируемых из федерального бюджета
и бюджета Республики Башкортостан.

2.3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их
семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на
сельских территориях с использованием средств социальных выплат или
иной формы государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан, предоставленных на
улучшение жилищных условий.

Социальные выплаты не предоставляются гражданам, перед которыми
государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2.4. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся
гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях
Правил относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту
жительства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе
усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в
жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном
порядке.

2.5. Под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные
товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года N 1856-р, при
условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных
организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70
процентов за календарный год.

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их
организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в
областях здравоохранения, образования, социального обслуживания,
культуры, физической культуры и спорта.

2.6. Право на получение социальной выплаты имеет:

а) гражданин, постоянно проживающий на сельской территории
(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту
жительства) и при этом:

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса,
или в социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы),
на сельской территории (непрерывно в организациях одной сферы
деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводный
список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат,
формируемый в соответствии с пунктом 2.26 Правил) (далее соответственно -
участники мероприятий; сводный список). Форма сводного списка
утверждается Министерством;

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья,
определяемой в соответствии с пунктом 2.14 Правил, а также средств,
необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае,
предусмотренном пунктом 2.20 Правил. Доля собственных и (или) заемных
средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья установлена пунктом 2.18 Правил. В качестве собственных средств
гражданином могут быть использованы средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 (с
последующими изменениями);



признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях Правил
признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
осуществляется органами местного самоуправления Республики
Башкортостан по месту постоянного жительства (регистрации по месту
жительства) этих граждан на основании статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия,
могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее
чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельской
территории и при этом:

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса,
или в социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы),
на сельской территории;

переехавший на сельскую территорию в границах соответствующего
муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, в
которых гражданин работает или осуществляет индивидуальную
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса,
или в социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы),
из другого муниципального района (городского округа) (за исключением
городского округа, на территории которого находится административный
центр соответствующего муниципального района Республики Башкортостан);

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья,
определяемой в соответствии с пунктом 2.14 Правил, а также средств,
необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае,
предусмотренном пунктом 2.20 Правил. Доля собственных и (или) заемных
средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья установлена пунктом 2.18 Правил. В качестве собственных средств
гражданином могут быть использованы средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 (с
последующими изменениями);

проживающий на сельской территории в границах соответствующего
муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, в
который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место
жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на
иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан;

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с
законодательством Российской Федерации на сельской территории в
границах соответствующего муниципального района (городского округа)
Республики Башкортостан, в который гражданин изъявил желание переехать
на постоянное место жительства;

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельской
территории в границах муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан, в который гражданин изъявил желание переехать на
постоянное место жительства.

2.7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в
следующей очередности:

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере
агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие
в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на
сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере
агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие
в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные
условия путем приобретения жилых помещений;

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на
сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия
путем приобретения жилых помещений.

2.8. Внутри каждой из указанных в пункте 2.7 Правил групп очередность
граждан определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления о
включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий
(далее - заявление) с учетом первоочередного предоставления социальных
выплат:

а) гражданам, имеющим троих и более детей;

б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики
Башкортостан" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458 (с
последующими изменениями);

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе
путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных)
средств в размере, указанном в пункте 2.18 Правил.

2.9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее -
получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:

а) на строительство жилого дома, создание объекта индивидуального
жилищного строительства, реконструкцию путем пристраивания жилого
помещения к имеющемуся жилому дому (социальная выплата на
реконструкцию может быть использована гражданином, указанным в
подпункте "а" пункта 2.6 Правил) на сельской территории, в том числе на
завершение ранее начатого строительства жилого дома;

б) на участие в долевом строительстве жилого дома (квартиры) на сельской
территории;

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельской территории.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки),
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на
приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин
постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту
жительства)).

2.10. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение)
которого предоставляется социальная выплата, должно (должен) быть:

а) пригодным для постоянного проживания;

б) обеспечено (обеспечен) централизованными или автономными
инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение,
отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в
расчете на одного члена семьи, установленной органом местного
самоуправления Республики Башкортостан.

2.11. Соответствие жилого помещения требованиям, указанным в пункте 2.10
Правил, устанавливается комиссией, созданной органом местного
самоуправления Республики Башкортостан, на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом" (с последующими изменениями).

2.12. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения)
жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том
числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа,
привлеченного у юридического лица, социальная выплата может быть
направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу) при условиях признания гражданина на
дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа)
имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом
2.6 Правил и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый
администрацией муниципального образования Республики Башкортостан.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным
кредитам (займам) не допускается.



В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение)
жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование
кредитом (займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья
осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца),
предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга
и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом
(займом).

Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального
взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), по которым в рамках государственной
программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских
территорий" предоставляется субсидия из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на
возмещение недополученных доходов.

2.13. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется
свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях, не являющимся ценной
бумагой, по форме согласно приложению N 4 к Правилам (далее -
свидетельство). Срок его действия составляет 1 год с даты выдачи,
указанной в свидетельстве.

Выдача свидетельства осуществляется Министерством.

2.14. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья (РсЖ),
используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающего
гражданина; 42 кв. метра - на семью из 2 человек; по 18 кв. метров на каждого
члена семьи при ее численности, составляющей трое и более человек), и
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Республики Башкортостан на квартал года выдачи свидетельства,
утверждаемой Государственным комитетом Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре, но не превышающей средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской
Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного
финансового года, по следующей формуле:

РсЖ = Пж x Н, где:

Пж - размер общей площади жилого помещения, используемый при расчете
размера социальной выплаты (определенный в соответствии с настоящим
пунктом);

Н - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья,
утвержденная для расчета размера социальной выплаты.

2.15. Государственный комитет по строительству и архитектуре Республики
Башкортостан вправе дифференцированно устанавливать стоимость 1 кв.
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Республики
Башкортостан, сельским поселениям, сельским населенным пунктам и
рабочим поселкам, а также по строительству и приобретению жилья.

2.16. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади
построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья, утвержденной Государственным комитетом Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, размер социальной выплаты
подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше
размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной
нормы площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления Республики Башкортостан, размер социальной выплаты
подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья.

2.17. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее
начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты
ограничивается остатком сметной стоимости этого строительства.

При этом стоимость не завершенного строительством жилого дома
учитывается в качестве собственных средств гражданина в
софинансировании строительства жилого дома.

2.18. Социальные выплаты, выделяемые за счет средств местных бюджетов,
в том числе софинансируемых из федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан, составляют не более 70% от расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья и определяются по формуле:

С = РсЖ x 70%.

Доля собственных (в том числе заемных) средств граждан составляет не
менее 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья и
определяется по формуле:

Сс = РсЖ x 30%.

2.19. Определение размера социальной выплаты производится
Министерством в отношении гражданина и всех членов его семьи.

2.20. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство
(приобретение) жилья сверх установленного в пункте 2.14 Правил размера
общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет
собственных и (или) заемных средств стоимости строительства
(приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.

2.21. Гражданин подает в администрацию муниципального образования
Республики Башкортостан по месту постоянного жительства заявление по
форме согласно приложению N 5 к Правилам, в котором указываются
сведения о гражданине и всех членах его семьи, претендующих на получение
социальной выплаты.

Заявление подается с приложением копий следующих документов:

а) документов, удостоверяющих личности гражданина и членов его семьи;

б) документов, подтверждающих родственные отношения между лицами,
указанными в заявлении в качестве членов семьи гражданина;

в) документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) гражданина и членов его семьи;

г) документов, подтверждающих наличие у гражданина и (или) членов его
семьи собственных и (или) (заемных) средств в размере не менее 30% от
сметной стоимости (в случае строительства) или 30% от расчетной стоимости
(в случае приобретения) жилья.

Документами, подтверждающими наличие у гражданина собственных
(заемных) средств, являются следующие:

выписка из лицевого счета, открытого в кредитной организации;

договор целевого денежного займа (кредитный договор);

сертификат на право получения гражданином (лицом, состоящим в
зарегистрированном браке с гражданином) материнского (семейного)
капитала;

оплаченные счета (квитанции) на приобретенные строительные материалы,
акты выполненных работ (по унифицированным формам КС-2 и КС-3,
утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100) согласно смете с
приложением фотоматериалов по строящемуся объекту, подтверждающих
стадию строительства;

д) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в
улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских
территориях), или копии документов, подтверждающих соответствие
условиям, установленным подпунктом "б" пункта 2.6 Правил (для лиц,
изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за
исключением условия о переезде на сельские территории);

е) копии трудовой книжки, трудового договора с работодателем (для
работающих по трудовым договорам) или документов, содержащих сведения о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, и документов, подтверждающих фактическое
осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях,
а также документов, необходимых для подтверждения статуса
сельхозтоваропроизводителя согласно статье 3 Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства" (для работающих в агропромышленном
комплексе);

ж) разрешительные документы на строительство жилого дома (документы на
земельный участок; документы, предусматривающие уведомление о
планируемом строительстве жилья);

з) документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к
строительству (локальный сметный расчет по строящемуся жилому дому).



Гражданин вправе не представлять документы, указанные в настоящем
пункте, если они или информация, содержащаяся в них, находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением случаев, когда такие
документы включены в перечень, определенный Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В
случае непредставления гражданином таких документов по собственной
инициативе они или информация, содержащаяся в них, запрашиваются у
соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.

Вместе с данными документами гражданин представляет в администрацию
муниципального образования Республики Башкортостан согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных" по форме согласно приложению N 6 к Правилам.

2.22. Копии документов, указанных в пункте 2.21 Правил, представляются
вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается
отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.23. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
в месячный срок проверяет правильность оформления документов,
представленных гражданином, и достоверность содержащихся в них
сведений, формирует общий список граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках
Программы (далее - общий список), на очередной финансовый год и плановый
период.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в документах,
указанных в пункте 2.21 Правил, администрация муниципального образования
Республики Башкортостан возвращает документы гражданину с указанием
причин возврата.

После устранения причин возврата документов гражданин имеет право
повторно представить заявление с пакетом необходимых документов.

Также администрация муниципального образования Республики
Башкортостан ежегодно в срок до 1 июля организует работу по уведомлению
граждан о необходимости представления документов, определенных пунктом
2.21 Правил, и по проверке этих документов. Уведомление граждан должно
осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения
уведомления.

В случае непредставления гражданином в администрацию муниципального
образования Республики Башкортостан документов, определенных пунктом
2.21 Правил, в течение одного месяца после указанного уведомления
администрация муниципального образования Республики Башкортостан
вправе принять решение об исключении такого гражданина из общего списка.

2.24. Для участия в Программе администрация муниципального образования
Республики Башкортостан в срок до 1 сентября года, предшествующего
очередному финансовому году, представляет в Министерство заявку и общий
список по форме согласно приложению N 2 к Правилам.

Допуск администраций муниципальных образований Республики
Башкортостан к участию в мероприятиях, указанных в пункте 1.2 Правил,
рассматривается рабочей комиссией Министерства по рассмотрению
вопросов улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях (далее - рабочая комиссия), и оформляется протоколом ее
заседания. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочей комиссии
утверждаются приказом Министерства.

Формирование общего списка осуществляется с использованием
автоматизированной информационной системы "Учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях" (далее - АИС "УГНЖ").

Сведения о гражданах, включенных в утвержденные администрациями
муниципальных образований Республики Башкортостан общие списки,
представленные в Министерство на бумажном носителе, должны
соответствовать информации, введенной в АИС "УГНЖ".

В случае несоответствия указанных данных списки возвращаются в орган
местного самоуправления Республики Башкортостан для приведения
сведений в списках на бумажном носителе и в АИС "УГНЖ" в соответствие.

2.25. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
направляют в Министерство по установленному им графику сформированный
список, уточненный в соответствии с бюджетными ассигнованиями, на
текущий финансовый год (далее - список по лимиту) по форме согласно
приложению N 7 к Правилам.

2.26. Министерство на основании представленных администрациями
муниципальных образований Республики Башкортостан списков по лимитам в
течение месяца со дня подписания соглашения между Правительством
Республики Башкортостан и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета формирует
сводный список на очередной финансовый год с учетом объема выделенных
финансовых средств и утверждает его.

Министерство после утверждения сводного списка граждан письменно
уведомляет администрации муниципальных образований Республики
Башкортостан о принятом решении для доведения до граждан информации о
включении их в указанный список, выдает выписки из сводного списка.

Министерство вправе внести изменения в сводный список, утвержденный на
очередной финансовый год, с учетом объемов средств федерального
бюджета, бюджета Республики Башкортостан и (или) местных бюджетов,
предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в
пункте 1.2 Правил, а также в случае представления администрациями
муниципальных образований Республики Башкортостан документов,
подтверждающих необходимость внесения в сводный список изменений.
Внесение изменений в утвержденный сводный список рассматривается
рабочей комиссией и оформляется протоколом ее заседания.

2.27. Распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями Республики Башкортостан осуществляется Министерством.
Объем субсидии для каждого муниципального образования Республики
Башкортостан определяется по методике согласно приложению N 3 к
Правилам.

Определенный в результате расчетов объем субсидий на очередной
финансовый год и плановый период уточняется с учетом оценки
эффективности использования субсидий по итогам года, предшествующего
отчетному, в соответствии с пунктом 1.12 Правил.

2.28. В случае предоставления гражданину социальной выплаты
администрация муниципального образования Республики Башкортостан
(после поступления субсидии в соответствующий местный бюджет),
получатель социальной выплаты или член его семьи и работодатель
заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем получателя
социальной выплаты с ее использованием на указанные цели.

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный
предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
между ним и администрацией муниципального образования Республики
Башкортостан заключается двухсторонний договор.

Существенными условиями указанных договоров являются:

а) обязательство получателя социальной выплаты или члена его семьи
работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в муниципальном
районе Республики Башкортостан) не менее 5 лет со дня получения
социальной выплаты;

б) право Министерства истребовать в судебном порядке от получателя
социальной выплаты средства в ее размере в случае невыполнения им или
членом его семьи обязательства, предусмотренного подпунктом "а"
настоящего пункта, на основании обращения администрации муниципального
образования Республики Башкортостан;

в) указание срока ввода в эксплуатацию (приобретения) индивидуального
жилого дома (жилого помещения).

2.29. Одним из условий договоров, указанных в пункте 2.28 Правил, может
быть обязательство администрации муниципального образования Республики
Башкортостан или работодателя предоставить получателю социальной
выплаты временное жилье на период строительства жилого дома при
использовании социальной выплаты на указанные цели.

2.30. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения
индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена семьи
получателя социальной выплаты на социальную выплату сохраняется, если
этот член семьи в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой
договор с другим работодателем или организовал иную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе либо социальной сфере, а
также в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных (основное место работы) в сельской
местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период
ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности)
учитывается при исполнении получателем социальной выплаты или членом
его семьи договорного обязательства, указанного в пункте 2.28 Правил.



При несоблюдении условий трехстороннего договора, указанных в пункте 2.28
Правил, Министерство сохраняет право истребовать в судебном порядке от
получателя социальной выплаты или члена его семьи средства в размере
предоставленной социальной выплаты на основании обращения
администрации муниципального образования Республики Башкортостан, что
также должно быть отражено в данном договоре.

2.31. Соглашение должно содержать:

а) сведения об объеме субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) обязательство муниципального образования Республики Башкортостан о
достижении планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии;

г) указание на передачу администрации муниципального образования
Республики Башкортостан ряда полномочий и функций государственного
заказчика по реализации мероприятий Программы в соответствии с пунктом
2.41 Правил;

д) порядок перечисления субсидии при наличии заключенного в системе
"Электронный бюджет" соглашения в случае софинансирования из
федерального бюджета расходных обязательств Республики Башкортостан в
целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного
самоуправления Республики Башкортостан полномочий по вопросам местного
значения, устанавливающего в том числе следующие условия:

перечисление субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету
муниципального образования Республики Башкортостан в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление территориальным органом Федерального казначейства
операций по перечислению субсидии местному бюджету в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств,
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от
имени получателя средств бюджета Республики Башкортостан;

применение мер ответственности к муниципальному образованию
Республики Башкортостан за недостижение планового значения целевого
показателя результативности использования субсидии и освобождение
муниципального образования Республики Башкортостан от ответственности в
установленных законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан случаях.

В случае перечисления субсидии без софинансирования из федерального
бюджета данное соглашение оформляется на бумажном носителе.

2.32. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
заключают с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания
социальных выплат, в которых предусматриваются основания для
заключения с получателями социальных выплат договоров банковского счета,
условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а
также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и
закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.

2.33. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
на основании соглашений, заключенных с Министерством, организуют работу
по вручению свидетельств.

Оформление свидетельств осуществляется администрациями
муниципальных образований Республики Башкортостан средствами АИС
"УГНЖ".

2.34. Получатель социальной выплаты в течение 5 дней со дня получения
свидетельства представляет его в кредитную организацию для заключения
договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного
для зачисления социальной выплаты.

Договор банковского счета заключается на срок действия свидетельства.
Срок действия свидетельства может быть продлен на основании решения
заседания рабочей комиссии.

Свидетельство, сданное в кредитную организацию при заключении договора
банковского счета, его владельцу не возвращается.

2.35. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет
операции по перечислению субсидий на банковские счета получателей
социальных выплат на основании следующих документов:

копии договора банковского счета получателя социальной выплаты,
заключенного с кредитной организацией, где указан лицевой счет для
перечисления субсидии;

выписки из реестра получателей социальных выплат, выданной
Министерством;

копии свидетельства.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в
безналичной форме путем зачисления средств на его банковский счет в
соответствии с пунктом 2.34 Правил.

2.36. Перечисление социальной выплаты с банковского счета получателя
социальной выплаты производится кредитной организацией на основании его
заявления:

а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на
строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;

б) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является
участником долевого строительства, оформленном в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи жилого помещения, на
основании которого осуществлена государственная регистрация права
собственности получателя социальной выплаты на приобретаемое жилое
помещение;

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и
оборудования для строительства жилого дома собственными силами
получателя социальной выплаты;

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном
договоре (договоре займа) на предоставление получателю социальной
выплаты жилищного кредита (займа) на строительство жилья, в том числе
ипотечного.

2.37. Указанные в пункте 2.36 Правил договоры до представления их в
кредитную организацию проходят проверку в администрации муниципального
образования Республики Башкортостан на предмет соответствия сведений,
указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

В случае соответствия указанных сведений администрация муниципального
образования Республики Башкортостан направляет в кредитную организацию
уведомление о проведенной проверке, а в случае несоответствия -
возвращает договоры получателю социальной выплаты.

2.38. После перечисления социальной выплаты с банковского счета ее
получателя лицам, указанным в пункте 2.36 Правил, кредитная организация
направляет в администрацию муниципального образования Республики
Башкортостан, выдавшую свидетельство, подлинник свидетельства с
отметкой о произведенной оплате.

Свидетельства и документы получателей социальных выплат, приведенные
в пункте 2.21 Правил, подлежат хранению в течение 5 лет в администрации
муниципального образования Республики Башкортостан.

2.39. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение)
которого предоставлена социальная выплата, оформляется равными долями
в общую собственность всех членов семьи получателя социальной выплаты,
указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию или приобретения этого помещения.

В случае реализации и (или) передачи получателем социальной выплаты в
аренду третьим лицам жилого помещения в течение 5 лет со дня оформления
права собственности на это помещение средства в размере предоставленной
социальной выплаты истребуются у ее получателя в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Контроль за соблюдением получателем социальной выплаты
указанного требования осуществляется Министерством.

В случае использования для софинансирования строительства
(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается
оформление построенного жилого помещения в собственность одного или
обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье (чьи) имя (имена) оформлено
право собственности на жилое помещение, представляет(-ют) в
администрацию муниципального образования Республики Башкортостан
заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после
снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой
дом) в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве,
в течение 3 месяцев со дня снятия обременения.



В случае использования для софинансирования строительства
(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного)
капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в
собственность осуществляется в порядке, установленном Правилами
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 (с
последующими изменениями).

Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
вправе истребовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты
средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае
несоблюдения срока, установленного для оформления жилого помещения в
собственность.

2.40. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
в конце соответствующего финансового года представляют в Министерство
реестры выданных свидетельств согласно приложению N 8 к Правилам.

Информация по форме, предусмотренной приложением N 9 к Правилам,
представляется в Министерство ежеквартально.

2.41. В соответствии с заключенными соглашениями и пунктом 2.31 Правил
на администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
возлагаются обязанности по реализации мероприятий Программы, а также
передаются следующие полномочия и функции государственного заказчика:

а) обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;

б) представление в Министерство отчетности в период и сроки,
предусмотренные для ее каждого вида;

в) представление запрашиваемой Министерством дополнительной
информации об использовании средств федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан по формам, установленным Министерством;

г) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в
установленном порядке;

д) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой
информации, условий и порядка получения и использования социальных
выплат;

е) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных
пунктом 2.32 Правил, и представление в территориальный орган Федерального
казначейства платежных поручений на перечисление социальных выплат на
банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный
Правилами;

ж) проверка указанных в пункте 2.36 Правил договоров до их представления в
кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них,
сведениям, содержащимся в свидетельствах;

з) ведение и представление в Министерство реестров выданных
свидетельств;

и) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных
средств на их банковские счета;

к) предъявление получателям социальных выплат, признанным
необоснованно получившими государственную поддержку, заявления (иска) по
возврату этих социальных выплат;

л) контроль за соблюдением получателями социальных выплат требования,
указанного в пункте 2.39 Правил.

Приложение N 1. Заявка

Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

         ________________________________________________________

                 (наименование муниципального образования

                         Республики Башкортостан)

          на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий

               граждан, проживающих на сельских территориях,

         государственной программы "Комплексное развитие сельских

                    территорий Республики Башкортостан"

                               на 20___ год

    1.  Наименование  муниципального  образования  Республики  Башкортостан

___________________________________________________________________________

    2.   Численность   населения   муниципального   образования  Республики

Башкортостан (на конец предшествующего года) ______________________________

    3.   Фамилия,   имя,   отчество,   должность  сотрудника  администрации

муниципального   образования  Республики  Башкортостан,  ответственного  за

реализацию   государственной   программы   "Комплексное  развитие  сельских

территорий     Республики     Башкортостан"     (далее     -    Программа),

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    4.   Реквизиты   нормативного   правового   акта   о  назначении  лица,

ответственного за реализацию Программы, ___________________________________

___________________________________________________________________________

    5.  Контактные  телефоны  (мобильный  и  стационарный  с указанием кода

населенного  пункта),  адрес  электронной  почты  лица,  ответственного  за

реализацию Программы, _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

    6.  Список  граждан,  изъявивших  желание  улучшить  жилищные условия в

рамках     Программы     за     счет     средств     социальной     выплаты

___________________________________________________________________________

                 (приложен, не приложен - нужное указать)

    7.  Распоряжение  (постановление)  о назначении лица, ответственного за

реализацию Программы, _____________________________________________________

                            (приложено, не приложено - нужное указать)

Глава администрации

муниципального образования

Республики Башкортостан               ___________ _________________________

                                       (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  ___________ _________________________

            (наименование должности)   (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                  "___" ___________ 20__ г.

Приложение N 2. Общий список граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных
выплат в рамках государственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий Республики Башкортостан"

Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

                               

ОБЩИЙ СПИСОК граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия
с использованием социальных выплат в рамках государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан",

     

_______________________________________________ на _____ год
(наименование муниципального образования
Республики Башкортостан)



N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Дата
подачи
заявления
на
участие в
программе
(число,
месяц,
год)

Место
работы,
должность

Сфера
деятельности

Количественный
состав семьи,
чел.

Способ
улучшения
жилищных
условий

Размер общей
площади
жилья,
установленный
для семей
разной
численности,
кв. м

Стоимость 1
кв. м общей
площади
жилья,
установленная
для расчета
размера
социальной
выплаты, руб.

Стоимость строительства (приобретения) жилья, тыс. рублей

Всего Размер
социальной
выплаты

в том числе за счет
средств:

средства
внебюджетных
источников

федерального
бюджета

бюджета
РБ

1

...

Всего x x x x x x

Глава администрации муниципального

образования Республики Башкортостан _____________  ________________________

                                      (подписи)     (расшифровка подписи)

__________________________________  _____________  ________________________

 (должность лица, ответственного      (подпись)     (расшифровка подписи)

     за подготовку сведений)

Приложение N 3. Методика распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Башкортостан на
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях

Приложение N 3
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

1. Распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее -
субсидия), осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет
средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на
очередной финансовый год и плановый период на софинансирование
мероприятий, указанных в пункте 1.2 Правил предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях (далее - Правила).

2. Объем субсидий на соответствующий финансовый год в рамках
трехлетнего периода (СМР) определяется по следующей формуле:

, где:

V - объем бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете и
бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях;

ДСНМР - удельный вес численности сельского населения муниципального
образования Республики Башкортостан;

ДНУМР - доля граждан, включенных в список, указанный в подпункте "б"
пункта 1.4 Правил, на соответствующий финансовый год в муниципальном
образовании Республики Башкортостан в общем числе таких участников в
Республике Башкортостан, которое определяется по данным муниципальных
образований Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год;

КобМР - коэффициент учета уровня обеспеченности человека жильем в
муниципальном образовании Республики Башкортостан, который
определяется на основе данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Башкортостан (далее -
Башкортостанстат) на последнюю отчетную дату по следующей формуле:

КобМР = 1 + (ОМР - ОРБ) / ОРБ, где:

ОМР _ средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека,
проживающего в сельской местности, в муниципальном образовании
Республики Башкортостан;

ОРБ - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека,
проживающего в сельской местности, в Республике Башкортостан;

Кветх - коэффициент учета наличия ветхого и аварийного жилищного фонда в
сельской местности в муниципальном образовании Республики
Башкортостан, который определяется на основе данных Башкортостанстата
на последнюю отчетную дату по следующей формуле:

Кветх = 1 + (УМР - УРБ) / 100, где:

УМР - удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в сельской
местности в муниципальном образовании Республики Башкортостан;

УРБ - удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в сельской
местности в Республике Башкортостан;

КПР - коэффициент производства сельскохозяйственной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий муниципального образования Республики
Башкортостан, который определяется на основе его данных по следующей
формуле:

КПР = 1 + (ПМР - ПРБ) / ПРБ, где:

ПМР - объем производства сельскохозяйственной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий муниципального образования Республики
Башкортостан;

ПРБ - объем производства сельскохозяйственной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий по Республике Башкортостан;

n - количество муниципальных образований Республики Башкортостан,
участвующих в реализации мероприятий, указанных в пункте 1.2 Правил.

3. Отбор муниципальных образований Республики Башкортостан для
предоставления субсидий осуществляется рабочей комиссией Министерства
с учетом условий, предусмотренных пунктом 1.3 Правил.

При определении объемов субсидий, предоставляемых муниципальным
образованиям Республики Башкортостан, минимальный размер лимита
рассчитывается исходя из состава семьи 4 человека (при наличии заявки,
указанной в пункте 1.4 Правил, и допуске муниципального образования
Республики Башкортостан к участию в мероприятиях, указанных в пункте 1.2
Правил).

Минимальный размер субсидии определяется исходя из размера социальной
выплаты на 1 человека, определенного в соответствии с пунктом 2.18 Правил.

4. Определенный в результате расчетов объем субсидии на
соответствующий финансовый год уточняется с учетом оценки
эффективности использования субсидии, определяемой по итогам года,
предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 1.12 Правил.

Государственный заказчик Программы при определении объемов субсидий
может корректировать их, применяя повышающие коэффициенты до k = 1,5 в
зависимости от эффективности использования субсидии по итогам года,
предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 1.11 Правил, а также
при наличии инвестиционного проекта в любой отрасли экономики на
территории муниципального образования Республики Башкортостан.

Приложение N 4. Свидетельство о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности
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Приложение N 4
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

         Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

                           

СВИДЕТЕЛЬСТВО о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности

                                                         N ________________

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________

                                                  (фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________

      (последнее - при наличии) гражданина - владельца свидетельства;

                               наименование,

___________________________________________________________________________

   серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий граждан,

проживающих на сельских территориях, государственной программы "Комплексное

развитие сельских территорий Республики Башкортостан".

    В  соответствии  с  условиями данной программы ему (ей) предоставляется

социальная выплата в размере ______________________________________________

____________________________________________________________________ рублей

                   (цифрами и прописью)

на ________________________________________________________________________

         (строительство индивидуального жилого дома; участие в долевом

        строительстве многоквартирного жилого дома; приобретение жилого

                          помещения - нужное указать)

В ________________________________________________________________________.

      (наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

Министр сельского хозяйства

Республики Башкортостан     _____________ _________________________________

                              (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П.

___________________________________________________________________________

                              (линия отреза)

                           КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА

           о предоставлении социальной выплаты на строительство

             (приобретение) жилья на сельских территориях <*>

                                                              N ___________

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________

                                                   (фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________

             (последнее - при наличии) гражданина - владельца

                       свидетельства; наименование,

___________________________________________________________________________

   серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий граждан,

проживающих на сельских территориях, государственной программы "Комплексное

развитие сельских территорий Республики Башкортостан".

    В  соответствии  с  условиями данной программы ему (ей) предоставляется

социальная выплата в размере ______________________________________________

____________________________________________________________________ рублей

                       (цифрами и прописью)

    Свидетельство   выдано  Министерством  сельского  хозяйства  Республики

Башкортостан.

Министр сельского хозяйства

Республики Башкортостан     ___________   _________________________________

                             (подпись)         (расшифровка подписи)

    М.П.

    --------------------------------

    <*>  Корешок  хранится в администрации муниципального района Республики

Башкортостан, выдавшей свидетельство.

                      Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство дает право                      ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

гражданину на открытие банковского   (заполняется кредитной организацией)

счета в кредитной организации на

территории муниципального           Дата оплаты ___________________________

образования Республики              Реквизиты договора, на основании

Башкортостан по месту выдачи        которого произведена оплата,

свидетельства и действует не более

1 года с даты выдачи.               _______________________________________

Численный состав семьи              _______________________________________

                                    Сумма денежных средств по

гражданина - ____ человек.          договору ______________________________

Члены семьи:                        Получатель социальной выплаты _________

__________________________________;

(фамилия, имя, отчество (последнее  _______________________________________

 - при наличии), степень родства)   Сумма перечислений ____________________

__________________________________; _______________________________ рублей.

(фамилия, имя, отчество (последнее

 - при наличии), степень родства)   _____________ _________________________

                                       (подпись ответственного работника

__________________________________.   кредитной организации) (расшифровка

(фамилия, имя, отчество (последнее                 подписи)

 - при наличии), степень родства)

                                     М.П.

Расчетная стоимость строительства

(приобретения) жилья ______________

______________________________ руб.

Дата выдачи свидетельства _________

Министр сельского хозяйства

Республики Башкортостан ___________

                         (подпись)

___________________________________

       (расшифровка подписи)

М.П.

___________________________________________________________________________

                              (линия отреза)



Предоставленная социальная выплата направляется на ________________________

___________________________________________________________________________

       (строительство индивидуального жилого дома; участие в долевом

      строительстве многоквартирного жилого дома; приобретение жилого

                        помещения - нужное указать)

    Численный состав семьи гражданина ____________________________ человек.

Члены семьи:

___________________________________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), степень родства)

___________________________________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), степень родства)

___________________________________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), степень родства)

Дата выдачи свидетельства _________________________________________________

Подпись владельца свидетельства ___________________________________________

    Свидетельство   выдано  Министерством  сельского  хозяйства  Республики

Башкортостан.

Министр сельского хозяйства

Республики Башкортостан     ___________________ ___________________________

                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

      М.П.

Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении:

размер построенного (приобретенного) жилья - ______________________________

адрес построенного (приобретенного) жилья: ________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение N 5. Заявление

Приложение N 5
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

                                   ________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при

                                         наличии) главы администрации

                                          муниципального образования

                                           Республики Башкортостан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить меня, ________________________________________________,

паспорт __________________________________________________________________,

выданный  ________________________________________________________________,

__________________________________________________"__"______________20___г.

проживающего(-ую) по адресу: _____________________________________________,

                                         (адрес регистрации)

__________________________________________________________________________,

в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан,

проживающих  на  сельских  территориях, в рамках реализации государственной

программы    "Комплексное    развитие    сельских   территорий   Республики

Башкортостан".

    Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________________

___________________________________________________________________________

(строительство индивидуального жилого дома; участие в долевом строительстве

  многоквартирного дома; приобретение жилого помещения - нужное указать)

в _________________________________________________________________________

  (наименование поселения, в котором гражданин желает построить жилой дом

                       (приобрести жилое помещение)

    Состав семьи:

    жена (муж) __________________________________________________ _________

               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу:                                             _________;

    дети: _______________________________________________________ _________

             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))     (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________;

_________________________________________________________________ _________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))           (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________;

_________________________________________________________________ _________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))           (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________.

    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи <*>:

________________________________________________________________ _________;

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),         (дата

                        степень родства)                          рождения)

________________________________________________________________ _________;

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),         (дата

                        степень родства)                          рождения)

    С  условиями  участия в указанных мероприятиях ознакомлен и обязуюсь их

выполнять.

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

    Совершеннолетние члены семьи:

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

    К заявлению прилагаются следующие документы:

    1) ___________________________________________________________________;

                    (наименование документа и его реквизиты)

    2) ___________________________________________________________________;

                    (наименование документа и его реквизиты)

    3) ___________________________________________________________________;

                    (наименование документа и его реквизиты)

    --------------------------------

    <*>   К   членам   семьи  гражданина  относятся  постоянно  проживающие

(зарегистрированные  по  месту  жительства)  совместно  с  гражданином  его

супруга  (супруг),  а  также  дети,  в  том числе усыновленные, и родители.



Другие  родственники  и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи

гражданина,  если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства.

В  исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого

гражданина в судебном порядке.

Приложение N 6. Согласие на обработку персональных данных

Приложение N 6
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

                                   ________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при

                                         наличии) главы администрации

                                          муниципального образования

                                           Республики Башкортостан)

                                   от гражданина(-ки) _____________________

                                   ________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при

                                                  наличии))

                                   паспорт ________________________________

                                                   (серия и номер,

                                   _______________________________________,

                                              кем и когда выдан)

                                   проживающего(-й) по адресу: ___________

                                   ________________________________________

                                               (адрес регистрации)

                                

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

    Я даю согласие ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления

                  Республики Башкортостан, подразделения)

в  соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на

автоматизированную, также без использования средств автоматизации обработку

моих персональных данных, персональных данных моих несовершеннолетних детей

в   целях   обеспечения  участия  в  реализации  государственной  программы

"Комплексное  развитие  сельских  территорий  Республики  Башкортостан",  а

именно   на   совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3

Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными

мной в ___________________________________________________________________.

      (наименование органа местного самоуправления Республики Башкортостан)

    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________ ____________________________ "___" _____________ 20____ г.

   (подпись)         (расшифровка подписи)

    Примечание.

    Согласие   на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетних  лиц

подписывают их законные представители.

Приложение N 7. Список граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат в
рамках государственной программы "Комплексное развитие
сельских территорий Республики Башкортостан"

Приложение N 7
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

УТВЕРЖДАЮ

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) главы
администрации муниципального
образования Республики
Башкортостан)

(подпись) (расшифровка
подписи)

"__" _____________ 20__ г.

СПИСОК

граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия

с использованием социальных выплат в рамках государственной
программы

"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан",

по
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
гражданина

Число,
месяц,

год
рождения

Место
работы
(учебы),
должность

Сфера
деятельности

Численный
состав
семьи,

чел.

Наименование
сельского

поселения
(населенного

пункта),
выбранного
для

строительства
(приобретения)
жилья

Способ
улучшения
жилищных
условий

1

2

...

(должность лица,
сформировавшего список)

(подпись) (расшифровка
подписи)

Приложение N 8. Реестр свидетельств, выданных участникам
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, государственной
программы "Комплексное развитие сельских территорий
Республики Башкортостан"



Приложение N 8
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

РЕЕСТР

свидетельств, выданных участникам мероприятий по улучшению

жилищных условий граждан, проживающих на сельских

территориях, государственной программы "Комплексное развитие

сельских территорий Республики Башкортостан",

по
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

N
п/п

Дата и номер
выдачи
свидетельства

Фамилия, имя,
отчество
(последнее -
при наличии)

владельца
свидетельства

Размер социальной
выплаты,
предоставляемой по
свидетельству, тыс.
рублей

Объем
выполненных
работ
(стоимость
построенного
(приобретенного)
жилья),

тыс. рублей

Объем средств,
перечисленных
получателю
социальной выплаты,
тыс. рублей

Дата
перечисления
средств по
свидетельству

всего в том числе
за счет
средств
федерального
бюджета

всего в том числе
за счет
средств
федерального
бюджета

1

2

...

(должность
уполномоченного
лица, ведущего
реестр)

(подпись) (расшифровка
подписи)

"__"
_______________
20__ г.

Приложение N 9. Информация о введении в эксплуатацию
(приобретении) жилых домов (жилых помещений) участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, государственной
программы "Комплексное развитие ...

Приложение N 9
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях

                            

ИНФОРМАЦИЯ о введении в эксплуатацию (приобретении) жилых домов
(жилых помещений) участников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"

     

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования
Республики Башкортостан)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
(последнее
- при
наличии)

Численный
состав
семьи
(чел.)

Расчетная
площадь
жилья, кв.
м

Способ
улучшения
жилищных
условий

Документ,
подтверждающий
ввод в
эксплуатацию
(приобретение)
жилого дома
(жилого
помещения),
дата, номер

Фактическая
площадь
жилого дома
(жилого
помещения)
по
документу

Адрес
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Приложение N 5
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Республики
Башкортостан за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований Республики Башкортостан по
строительству жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на
сельских территориях, по договору найма жилого помещения (далее
соответственно - Правила; субсидия) в рамках реализации подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения Республики Башкортостан" государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"
(далее - Программа).

Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района
Республики Башкортостан, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов Республики
Башкортостан (за исключением городского округа город Уфа Республики
Башкортостан).



1.2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств муниципальных образований
Республики Башкортостан, возникающих при реализации мероприятий,
направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая
мероприятия по строительству жилья на сельских территориях,
предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения,
предусматривающих предоставление субсидий в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных
образований Республики Башкортостан, связанных со строительством жилого
помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на
сельских территориях, по договору найма жилого помещения, в порядке и на
условиях, предусмотренных в разделе 2 Правил.

Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из
федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию
мероприятий, указанных в настоящем пункте, определяются соглашением,
заключаемым ежегодно между Правительством Республики Башкортостан и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с Правилами, является
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -
Министерство).

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству на соответствующий финансовый
год и плановый период по соответствующим подразделу, целевой статье и
виду расходов бюджетной классификации.

1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципальной программы, утверждающей перечень мероприятий,
указанных в пункте 1.2 Правил;

б) наличие средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы, указанной в подпункте "а" настоящего пункта;

б) заключение соглашения между Министерством и администрацией
муниципального образования Республики Башкортостан о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014
года N 999 (с последующими изменениями) (далее - Правила формирования
субсидий).

1.4. Критериями отбора муниципальных образований Республики
Башкортостан для предоставления субсидий являются:

а) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый
год и плановый период по форме согласно приложению N 1 к Правилам (далее
- заявка);

б) наличие общего списка граждан - получателей жилья по договорам найма
жилых помещений на соответствующий финансовый период по форме
согласно приложению N 2 к Правилам (далее - общий список по найму).

1.5. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год,
определяется Министерством по методике согласно приложению N 3 к
Правилам.

В случае если размер субсидии больше запрашиваемого в заявке размера
средств, размер субсидии подлежит сокращению до размера средств,
указанного в заявке.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными
образованиями Республики Башкортостан, имеющих право на получение
субсидий в соответствии с Правилами, пропорционально размерам субсидий,
определяемым в соответствии с приложением N 3 к Правилам.

1.6. Соглашения в случае без софинансирования из федерального бюджета
заключаются на бумажном носителе, а в случае софинансирования из
федерального бюджета заключаются в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
вправе увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение своих расходных обязательств, в целях софинансирования
которых местному бюджету предоставляется субсидия, в том числе в целях
достижения плановых значений целевых показателей результативности
использования субсидии, установленных соглашением, что не повлечет за
собой возникновения обязательств по увеличению ее размера.

1.7. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
представляет в Министерство сведения о ходе реализации мероприятий по
строительству жилья, предоставляемого по договорам найма жилого
помещения, по форме и в срок, которые установлены Министерством.

1.8. Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального
казначейства по Республике Башкортостан и Министерством финансов
Республики Башкортостан в установленном законодательством порядке.

1.9. В случае если муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий, и до дня
представления отчета о достижении планового значения целевого показателя
результативности использования субсидий, указанного в пункте 1.10 Правил, в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, размер средств, подлежащих возврату из местного бюджета в
бюджет Республики Башкортостан до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктами 16 - 18
Правил формирования субсидий.

Освобождение муниципальных образований Республики Башкортостан от
применения мер ответственности, а также возврат средств из местного
бюджета в бюджет Республики Башкортостан осуществляются в
соответствии с пунктом 20 Правил формирования субсидий.

1.10. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно
Министерством с учетом достижения планового значения целевого показателя
результативности использования субсидий - объема ввода жилья,
предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения.

1.11. Оценка эффективности использования субсидий производится путем
сравнения фактически достигнутого значения целевого показателя
результативности использования субсидий за соответствующий год с
плановым значением этого показателя, предусмотренным соглашением.

1.12. В случае нарушения условий предоставления субсидий, а также их
невозврата в бюджет Республики Башкортостан в соответствии с порядком и
на условиях, которые установлены Правилами формирования субсидий,
муниципальным образованием Республики Башкортостан, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

1.13. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Республики
Башкортостан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

1.14. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема)
субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия
предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств
непреодолимой силы.

1.15. Порядок и сроки представления администрациями муниципальных
образований Республики Башкортостан отчетности об использовании
субсидий определяются соглашениями.

1.16. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и целевое использование субсидий возлагается на администрации
муниципальных образований Республики Башкортостан.

1.17. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных
образований Республики Башкортостан порядка и условий предоставления
субсидий осуществляется Министерством, федеральными и
республиканскими органами исполнительной власти, выполняющими функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Настоящий раздел устанавливает порядок предоставления субсидий
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях
(далее - граждане), по договору найма жилого помещения.

2.2. Гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на
строительство жилья на сельских территориях с использованием средств
государственной поддержки за счет средств местных бюджетов, в том числе
софинансируемых из федерального бюджета и (или) бюджета Республики
Башкортостан, государственная поддержка не оказывается.



2.3. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся
гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях
Правил относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту
жительства) совместно с гражданином его супруга (супруг), а также дети, в том
числе усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные
иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в
жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном
порядке.

Под работодателем понимается юридическое лицо (в том числе
индивидуальный предприниматель), заключившее трудовой договор с
гражданином (далее - работодатель).

2.4. Право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помещения
путем получения субсидий имеют следующие:

а) граждане, постоянно проживающие на сельских территориях
(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту
жительства), при соблюдении ими в совокупности следующих условий:

осуществление ими работы по трудовому договору или индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) на сельских
территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в
течение не менее 1 года на дату включения в сводный список граждан,
проживающих на сельских территориях, - получателей жилья по договорам
найма жилых помещений, формируемый в соответствии с пунктом 2.11
Правил) (далее - сводный список). Форма сводного списка утверждается
Министерством;

признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий или
постоянно проживающими совместно с родителями (в том числе
усыновителями), и (или) полнородными и неполнородными братьями и
сестрами, дедушками и бабушками при отсутствии в собственности жилого
помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах муниципальных
районов (городских округов) Республики Башкортостан, в которых граждане
постоянно проживают (зарегистрированы).

В целях Правил признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий осуществляется органами местного самоуправления Республики
Башкортостан по месту постоянного жительства граждан (регистрации по
месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через
5 лет со дня совершения указанных намеренных действий;

б) граждане, изъявившие желание постоянно проживать на сельских
территориях, при соблюдении ими в совокупности следующих условий:

осуществление ими работы по трудовому договору или индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) на сельских
территориях;

переезд граждан на сельские территории в границах соответствующих
муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан, в
которых граждане работают или осуществляют индивидуальную
предпринимательскую деятельность (основное место работы), из других
муниципальных районов или городских округов Республики Башкортостан (за
исключением городского округа, на территории которого находится
административный центр соответствующего муниципального района
Республики Башкортостан);

проживание граждан на сельских территориях в границах соответствующих
муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан, в
которые граждане изъявили желание переехать на постоянное место
жительства на условиях найма, аренды жилья, безвозмездного пользования
жильем или на иных основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан;

регистрация граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации по месту пребывания на сельских территориях в границах
соответствующих муниципальных районов (городских округов) Республики
Башкортостан, в которые граждане изъявили желание переехать на
постоянное место жительства;

отсутствие у граждан в собственности жилых помещений (жилых домов) на
сельских территориях в границах муниципальных районов (городских округов)
Республики Башкортостан, в которые граждане изъявили желание переехать
на постоянное место жительства.

2.5. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан и
работодатели, заключившие трудовые договоры с гражданами, указанными в
пункте 2.4 Правил, разъясняют им условия и порядок обеспечения их жильем
в соответствии с Правилами.

2.6. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого
помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и (или) средств
работодателя. Доли средств федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан составляют не более 80% от расчетной стоимости
строительства жилья и определяются по следующей формуле:

С = РсЖ x 80%, где:

РсЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при определении размера
субсидии в соответствии с пунктом 2.12 Правил;

80% - размер социальной выплаты (общая доля средств федерального
бюджета, бюджета Республики Башкортостан в расчетной стоимости жилья).

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости жилья в
размере не менее 20% от расчетной стоимости строительства жилья
осуществляется за счет средств местных бюджетов и (или) работодателя и
определяется по следующей формуле:

С = РсЖ x 20%.

Указанная доля (20%) может компенсироваться за счет средств местного
бюджета.

Объем финансового обеспечения средств из бюджета Республики
Башкортостан устанавливается в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение соответствующих расходных обязательств
по софинансированию в очередном финансовом году и плановом периоде.

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов и (или)
работодателей определяется органами местного самоуправления Республики
Башкортостан ежегодно при заключении соглашений.

Доли бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и (или)
работодателей в софинансировании могут состоять из объектов
незавершенного жилищного строительства, находящихся в государственной,
муниципальной собственности и (или) собственности работодателей и
свободных от обременений.

В случае направления субсидии на завершение ранее начатого
строительства жилого дома ее размер ограничивается остатком сметной
стоимости данного строительства. При этом стоимость жилого помещения,
строительство которого не завершено, учитывается в качестве средств
муниципального образования Республики Башкортостан (работодателя) в
софинансировании расходов на указанные цели.

2.7. Очередность предоставления жилья по договору найма определяется в
хронологическом порядке по дате подачи гражданином заявления о включении
в состав получателей жилья по договорам найма жилых помещений (далее -
заявление) по форме согласно приложению N 4 к Правилам.

2.8. Гражданин подает в администрацию муниципального образования
Республики Башкортостан заявление, где указываются гражданин и все члены
его семьи, претендующие на получение социальной выплаты.

Заявление подается с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личности гражданина и членов его
семьи;

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи гражданина;

в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по
месту пребывания) гражданина и членов его семьи;

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в
улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских
территориях), или копий документов, подтверждающих соответствие
условиям, установленным подпунктом "б" пункта 2.4 Правил (для лиц,
изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за
исключением условия о переезде на сельские территории);

г) копии трудовой книжки (для гражданина, работающего по трудовому
договору) или копий документов, содержащих сведения о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.



Гражданин вправе не представлять документы, указанные в настоящем
пункте, если они или информация, содержащаяся в них, находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением случаев, когда такие
документы включены в перечень, определенный Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В
случае непредставления гражданином таких документов по собственной
инициативе они или информация, содержащаяся в них, запрашиваются у
соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.

Вместе с данными документами гражданин представляет в администрацию
муниципального образования Республики Башкортостан согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных" по форме согласно приложению N 5 к Правилам.

2.9. Копии документов, указанных в пункте 2.8 Правил, представляются
вместе с их оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается
отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.10. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
проверяют правильность оформления документов, указанных в пункте 2.8
Правил, и достоверность содержащихся в них сведений, и формируют общий
список по найму на очередной финансовый год и плановый период.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в документах,
указанных в пункте 2.8 Правил, администрации муниципальных образований
Республики Башкортостан возвращают их гражданам с указанием причин
возврата.

После устранения причин возврата документов гражданин имеет право
повторно представить заявление с пакетом необходимых документов.

Для участия в мероприятиях, указанных в пункте 1.2 Правил, администрации
муниципальных образований Республики Башкортостан в срок до 1 сентября
года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в
Министерство заявку с приложением сведений о размерах средств местных
бюджетов и (или) привлекаемых средств работодателей на указанные цели и
общий список по найму.

2.11. Администрации муниципальных образований Республики
Башкортостан по графику, установленному Министерством, направляют
сформированные списки, уточненные в соответствии с бюджетными
ассигнованиями на текущий финансовый год, по форме согласно приложению
N 6 к Правилам.

Министерство на основании представленных администрациями
муниципальных образований Республики Башкортостан списков в течение
месяца со дня подписания соглашения между Правительством Республики
Башкортостан и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о
предоставлении субсидий из федерального бюджета формирует и утверждает
сводный список получателей жилья по договорам найма жилых помещений
(далее - сводный список) на очередной финансовый год.

Министерство после утверждения сводного списка письменно уведомляет
администрации муниципальных образований Республики Башкортостан о
принятом решении для доведения до граждан информации о включении их в
сводный список, выдает выписки из сводного списка.

Министерство вправе внести изменения в сводный список с учетом размера
субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования
Республики Башкортостан на очередной финансовый год на мероприятия,
указанные в пункте 1.2 Правил, а также в случае представления
администрациями муниципальных образований Республики Башкортостан
документов, подтверждающих необходимость внесения изменений. Внесение
изменений в утвержденный сводный список рассматривается рабочей
комиссией Министерства по рассмотрению вопросов улучшения жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, и оформляется
протоколом ее заседания.

2.12. Расчет размера субсидий определяется исходя из размера общей
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности
(33 кв. метра - для одиноко проживающего гражданина; 42 кв. метра - на семью
из двух человек; по 18 кв. метров - на каждого члена семьи при ее
численности, составляющей трое и более человек), и стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья в сельской местности на территории Республики
Башкортостан, утверждаемой Государственным комитетом Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре на очередной финансовый год,
но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по Республике Башкортостан, определяемой Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на
I квартал очередного финансового года.

Расчетная стоимость жилья (РсЖ), используемая при расчете размера
субсидии, предусмотренной муниципальному образованию Республики
Башкортостан, определяется по следующей формуле:

РсЖ = Пж x Н, где:

Пж - размер общей площади жилого помещения, используемый при расчете
размера субсидии, определенный в соответствии с настоящим пунктом
Правил;

Н - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья,
утвержденная для расчета размера субсидии.

2.13. Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству
и архитектуре вправе дифференцированно устанавливать стоимость 1 кв.
метра общей площади жилья по муниципальным районам Республики
Башкортостан, сельским поселениям, сельским населенным пунктам и
рабочим поселкам.

2.14. В целях обеспечения гражданина жильем в соответствии с условиями
договора найма жилого помещения администрация муниципального
образования Республики Башкортостан или администрация муниципального
образования Республики Башкортостан совместно с работодателем (в случае
его участия в софинансировании) заключает договор подряда на
строительство жилого помещения (жилого дома) или договор участия в
долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях
Республики Башкортостан.

При этом построенное жилое помещение (жилой дом) должно (должен)
соответствовать следующим условиям:

а) быть пригодным для постоянного проживания;

б) быть обеспеченным централизованными или автономными инженерными
системами (электроосвещения, водоснабжения, водоотведения, отопления, а
в газифицированных районах - газоснабжения);

в) являться не меньше размера, равного учетной норме площади жилого
помещения в расчете на одного члена семьи, установленной органом местного
самоуправления Республики Башкортостан.

2.15. Соответствие жилого помещения требованиям, указанным в пункте 2.14
Правил, устанавливается комиссией, созданной органом местного
самоуправления Республики Башкортостан, согласно Положению о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года N 47 (с последующими изменениями).

2.16. В отношении жилого помещения, построенного администрацией
муниципального образования Республики Башкортостан или администрацией
муниципального образования Республики Башкортостан совместно с
работодателем (в случае его участия в софинансировании), оформляется
документ о праве муниципальной или общей собственности соответственно. В
случае если в отношении построенного жилого помещения зарегистрировано
право общей собственности муниципального образования и работодателя,
они заключают соглашение о порядке владения, пользования и распоряжения
этим жилым помещением, в котором оговариваются целевое назначение
использования этого жилого помещения (для обеспечения жильем граждан) и
полномочия собственников по заключению с гражданами договора найма
этого помещения, а также по изменению и расторжению такого договора.

2.17. Жилые помещения, построенные в соответствии с Правилами,
относятся к жилищному фонду коммерческого использования и
предоставляются гражданам в возмездное владение и пользование по
договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право
гражданина по истечении 5 лет работы по трудовому договору с
работодателем на приобретение указанного жилого помещения в свою
собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости
строительства жилья (далее - выкупная цена жилья), а по истечении 10 лет -
по цене, не превышающей 1 процента выкупной цены жилья. Уплата средств в
размере выкупной цены жилья может производиться по усмотрению
нанимателей жилого помещения ежемесячно (ежеквартально) равными долями
в течение указанных 5 или 10 лет без права досрочного внесения платежей.

В случае если жилое помещение находится в общей собственности
муниципального образования Республики Башкортостан и работодателя, в
договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах
вносятся платежи.

2.18. Существенными условиями договора найма жилого помещения,
указанного в пункте 2.17 Правил, являются следующие:



а) работа нанимателя жилого помещения у работодателя по трудовому
договору (осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности) в течение не менее 5 лет на сельской территории, на которой
гражданину предоставлено жилое помещение (жилой дом), со дня оформления
договора найма жилого помещения, за исключением случая, указанного в
подпункте "б" настоящего пункта;

б) право гражданина трудоустроиться на сельской территории в пределах
Республики Башкортостан, на которой гражданину предоставлено жилое
помещение (жилой дом) на условиях найма жилья, в срок, не превышающий 6
месяцев, в случае если право собственности на долю работодателя в общей
собственности на жилое помещение (жилой дом) переходит к другим лицам и
приводит к расторжению трудового договора, заключенного гражданином с
прежним работодателем.

2.19. В случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий,
предусмотренных пунктом 2.18 Правил, он лишается права приобрести жилое
помещение, указанное в пункте 2.17 Правил, в свою собственность по
выкупной цене жилья.

2.20. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
вправе требовать, в том числе в судебном порядке, от собственника
(собственников) жилого помещения возврата нанимателю жилого помещения
средств, внесенных им в счет уплаты средств в размере выкупной цены
жилья, в случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий,
предусмотренных пунктом 2.18 Правил.

Приложение N 1. Заявка

Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных
обязательств по строительству
жилья, предоставляемого
гражданам, проживающим
на сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения

ЗАЯВКА

       ____________________________________________________________

                 (наименование муниципального образования

                         Республики Башкортостан)

             на участие в мероприятиях по строительству жилья

            на сельских территориях, предоставляемого гражданам

            по договору найма жилого помещения, государственной

            программы "Комплексное развитие сельских территорий

                         Республики Башкортостан"

                               на 20___ год

    1.  Наименование  муниципального  образования  Республики  Башкортостан

___________________________________________________________________________

    2.   Численность   населения   муниципального   образования  Республики

Башкортостан (на конец предшествующего года) ______________________________

    3.   Фамилия,   имя,   отчество,   должность  сотрудника  администрации

муниципального   образования  Республики  Башкортостан,  ответственного  за

реализацию   государственной   программы   "Комплексное  развитие  сельских

территорий     Республики     Башкортостан"     (далее     -    Программа),

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    4.   Реквизиты   нормативного   правового   акта   о  назначении  лица,

ответственного за реализацию Программы, ___________________________________

___________________________________________________________________________

    5.  Контактные  телефоны  (мобильный  и  стационарный  с указанием кода

населенного  пункта),  адрес  электронной  почты  лица,  ответственного  за

реализацию Программы, _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

    6.  Размер  средств  местного  бюджета,  предусмотренных  на реализацию

Программы (тыс. рублей), __________________________________________________

    7.  Список  граждан  -  получателей  жилья  по  договору  найма  жилого

помещения в рамках Программы ______________________________________________

                                       (приложено, не приложен -

                                            нужное указать)

    8.  Распоряжение  (постановление)  о назначении лица, ответственного за

реализацию Программы, _____________________________________________________

                           (приложено, не приложено - нужное указать)

    9.  Выписка  из  местного  бюджета  (проекта)  или гарантийное письмо о

наличии    в    местном    бюджете    средств   на   реализацию   Программы

___________________________________________________________________________

                (приложена, не приложена - нужное указать)

Глава администрации

муниципального образования

Республики Башкортостан               _____________ _______________________

                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________ _____________ _______________________

            (наименование должности)   (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                "___" _____________ 20__ г.

Приложение N 2. Общий список граждан, имеющих право на
обеспечение жильем по договорам найма жилых помещений в
рамках государственной программы "Комплексное развитие
сельских территорий Республики Башкортостан"

Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных
обязательств по строительству
жилья, предоставляемого
гражданам, проживающим
на сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения

                              

ОБЩИЙ СПИСОК граждан, имеющих право на обеспечение жильем по
договорам найма жилых помещений в рамках государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"

     

___________________________________________ на _____ год
(наименование муниципального образования
Республики Башкортостан)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Дата
подачи
заявления
на
участие в
программе
(число,
месяц,
год)

Место
работы,
должность

Сфера
деятельности

Количественный
состав семьи,
чел.

Размер общей
площади
жилья,
установленный
для семей
разной
численности,
кв. м

Стоимость 1
кв. м общей
площади
жилья,
установленная
для расчета
размера
социальной
выплаты, руб.

Стоимость строительства жилья,

тыс. рублей

Всего Размер
социальной
выплаты

в том числе за счет
средств:

средства
внебюджетных
источников

федерального
бюджета

бюджета
РБ

1



...

Всего x x x x x

Глава администрации

муниципального образования

Республики Башкортостан        _______________   __________________________

                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Должность лица, ответственного

за подготовку сведений         _______________   __________________________

                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 3. Методика распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Башкортостан на
проведение мероприятий по строительству на сельских
территориях жилья, предоставляемого гражданам по договору
найма жилого помещения

Приложение N 3
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных
обязательств по строительству
жилья, предоставляемого
гражданам, проживающим
на сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1. Распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан на проведение мероприятий по строительству
жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору
найма жилого помещения (далее - субсидия), осуществляется Министерством
сельского хозяйства Республики Башкортостан в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый
период на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1.2 Правил
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств по строительству жилья,
предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по
договору найма жилого помещения (далее - Правила).

2. Объем субсидий на соответствующий финансовый год в рамках
трехлетнего периода (СМР) определяется по следующей формуле:

, где:

V - объем бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете и
бюджете Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
строительство на сельских территориях жилья, предоставляемого гражданам
по договору найма жилого помещения;

ДСНМР - удельный вес численности сельского населения муниципального
образования Республики Башкортостан;

ДНУМР - доля граждан, имеющих право на обеспечение жильем по договорам
найма жилых помещений, включенных в список, указанный в подпункте "б"
пункта 1.4 Правил, на соответствующий финансовый год в муниципальном
образовании Республики Башкортостан в общем числе таких граждан в
Республике Башкортостан, которое определяется по обобщенным данным
муниципальных образований Республики Башкортостан на соответствующий
финансовый год;

КобМР - коэффициент учета уровня обеспеченности человека жильем в
муниципальном образовании Республики Башкортостан, который
определяется на основе данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Башкортостан (далее -
Башкортостанстат) на последнюю отчетную дату по следующей формуле:

КобМР = 1 + (ОМР - ОРБ) / ОРБ, где:

ОМР - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека,
проживающего в сельской местности, в муниципальном образовании
Республики Башкортостан;

ОРБ - средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека,
проживающего в сельской местности, в Республике Башкортостан;

Кветх - коэффициент учета наличия ветхого и аварийного жилищного фонда в
сельской местности в муниципальном образовании Республики
Башкортостан, который определяется на основе данных Башкортостанстата
на последнюю отчетную дату по следующей формуле:

Кветх = 1 + (УМР - УРБ) / 100, где:

УМР - удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в сельской
местности в муниципальном образовании Республики Башкортостан;

УРБ - удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в сельской
местности в Республике Башкортостан;

КПР - коэффициент производства сельскохозяйственной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий муниципального образования Республики
Башкортостан, который определяется на основе его данных по следующей
формуле:

КПР = 1 + (ПМР - ПРБ) / ПРБ, где:

ПМР - объем производства сельскохозяйственной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий муниципального образования Республики
Башкортостан;

ПРБ - объем производства сельскохозяйственной продукции на 100 га
сельскохозяйственных угодий по Республике Башкортостан;

n - количество муниципальных образований Республики Башкортостан,
участвующих в реализации мероприятий, указанных в пункте 1.2 Правил.

3. Отбор муниципальных образований Республики Башкортостан для
предоставления субсидий осуществляется рабочей комиссией Министерства
с учетом условий, предусмотренных пунктом 1.3 Правил.

При определении объемов субсидий, предоставляемых муниципальным
образованиям Республики Башкортостан, минимальный размер лимита
рассчитывается исходя из состава семьи 4 человека (при наличии заявки,
указанной в пункте 1.4 Правил, и допуске муниципального образования
Республики Башкортостан к участию в мероприятиях, указанных в пункте 1.2
Правил).

Минимальный размер субсидии определяется исходя из размера социальной
выплаты на 1 человека, определенного в соответствии с пунктом 2.6 Правил.

4. Определенный в результате расчетов объем субсидии на
соответствующий финансовый год уточняется с учетом оценки
эффективности использования субсидии, определяемой по итогам года,
предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 1.11 Правил.

Государственный заказчик Программы при определении объемов субсидий
может корректировать их, применяя повышающие коэффициенты до k = 1,5 в
зависимости от эффективности использования субсидии по итогам года,
предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 1.11 Правил, а также
при наличии инвестиционного проекта в любой отрасли экономики на
территории муниципального образования Республики Башкортостан.

Приложение N 4. Заявление

Приложение N 4
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных
обязательств по строительству
жилья, предоставляемого
гражданам, проживающим
на сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения
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                                   ________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при

                                         наличии) главы администрации

                                          муниципального образования

                                           Республики Башкортостан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить меня, ________________________________________________,

паспорт __________________________________________________________________,

выданный  ________________________________________________________________,

__________________________________________________"__"______________20___г.

проживающего(-ую) по адресу: _____________________________________________,

                                         (адрес регистрации)

__________________________________________________________________________,

в  состав  участников  мероприятий по строительству жилья, предоставляемого

гражданам,  проживающим  на  сельских территориях, по договору найма жилого

помещения   в  рамках  реализации  государственной  программы  "Комплексное

развитие сельских территорий Республики Башкортостан".

    Жилищные  условия планирую улучшить путем строительства индивидуального

жилого     дома     по     договору     найма     жилого     помещения    в

__________________________________________________________________________.

    (наименование поселения, в котором гражданин желает построить дом)

    Состав семьи:

    жена (муж) __________________________________________________ _________

               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________;

    дети: _______________________________________________________ _________

             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))     (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________;

_________________________________________________________________ _________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))           (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________;

_________________________________________________________________ _________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))           (дата

                                                                  рождения)

проживает по адресу: _____________________________________________________.

    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи <*>:

________________________________________________________________ _________;

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),         (дата

                        степень родства)                          рождения)

________________________________________________________________ _________;

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),         (дата

                        степень родства)                          рождения))

    С  условиями  участия в указанных мероприятиях ознакомлен и обязуюсь их

выполнять.

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

    Совершеннолетние члены семьи:

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

_____________ ___________________________________ "___" __________ 20___ г.

  (подпись)          (расшифровка подписи)

    К заявлению прилагаются следующие документы:

    1) ___________________________________________________________________;

                    (наименование документа и его реквизиты)

    2) ___________________________________________________________________;

                    (наименование документа и его реквизиты)

    3) ___________________________________________________________________;

                    (наименование документа и его реквизиты)

    --------------------------------

    <*>   К   членам   семьи  гражданина  относятся  постоянно  проживающие

(зарегистрированные  по  месту  жительства)  совместно  с  гражданином  его

супруга  (супруг),  а  также  дети,  в  том числе усыновленные, и родители.

Другие  родственники  и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи

гражданина,  если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства.

В  исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого

гражданина в судебном порядке.

Приложение N 5. Согласие на обработку персональных данных

Приложение N 5
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных
обязательств по строительству
жилья, предоставляемого
гражданам, проживающим
на сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения

                                         __________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество (последнее

                                         - при наличии) главы администрации

                                             муниципального образования

                                              Республики Башкортостан)

                                         от гражданина(-ки) _______________

                                         __________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество (последнее

                                                  - при наличии))

                                         паспорт __________________________

                                                      (серия и номер,

                                         _________________________________,

                                                  кем и когда выдан)

                                         проживающего(-й) по адресу: _____

                                         __________________________________

                                                (адрес регистрации)

                                

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

    Я даю согласие ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления

                  Республики Башкортостан, подразделения)



в  соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на

автоматизированную, также без использования средств автоматизации обработку

моих персональных данных, персональных данных моих несовершеннолетних детей

в   целях   обеспечения  участия  в  реализации  государственной  программы

"Комплексное  развитие  сельских  территорий  Республики  Башкортостан",  а

именно   на   совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3

Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными

мной в ___________________________________________________________________.

     (наименование органа местного самоуправления Республики Башкортостан)

    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______________ _________________________________ "___" __________ 20___ г.

   (подпись)          (расшифровка подписи)

    Примечание.

    Согласие   на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетних  лиц

подписывают их законные представители.

Приложение N 6. Правила предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на развитие
инженерной инфраструктуры на сельских территориях

Приложение N 6
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и
распределения субсидий за счет средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований
Республики Башкортостан (далее - местный бюджет) на реализацию
мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских
территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса (далее соответственно - Правила; субсидии) в
рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях Республики Башкортостан" государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"
(далее - Программа).

Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района,
сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских
поселений и городских округов (за исключением городского округа город Уфа
Республики Башкортостан). К понятию сельских территорий, используемому в
Правилах, не относятся поселки городского типа Приютово и Чишмы.

Понятие "инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса" в
Правилах означает осуществление сельскохозяйственным
товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством
(реконструкцией, модернизацией) объектов производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе
которых создаются высокотехнологичные рабочие места.

К "инвестиционным проектам в сфере агропромышленного комплекса"
относятся проекты, реализованные в течение 3 лет, предшествующих году
предоставления субсидий, находящиеся на стадии реализации или подготовки
к реализации в течение 2 лет, следующих за годом предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств местных бюджетов, возникающих в
связи с реализацией Программы, предусматривающей следующие
мероприятия:

а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и
водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях (далее -
объекты);

б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку на сельских территориях (далее - проекты
комплексной застройки), предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сфер
(дошкольные образовательные и общеобразовательные организации,
амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты,
офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа,
спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а
также благоустройство (в том числе озеленение).

Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с Правилами, является
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -
Министерство).

Заказчиками работ по мероприятиям, направленным на развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях, софинансирование которых
осуществляется из бюджета Республики Башкортостан, являются
администрации муниципальных образований Республики Башкортостан
(далее - муниципальные заказчики).

3. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных Правилами,
иными мероприятиями государственной поддержки в рамках реализации
Программы не допускается.

4. Субсидия предоставляется местному бюджету и расходуется на
следующих условиях:

а) наличие схемы территориального планирования муниципального
образования Республики Башкортостан и генерального плана населенных
пунктов (поселений), на территориях которых планируется реализация
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил;

б) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей
мероприятия, предусмотренные пунктом 2 Правил;

в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение в
очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств
муниципального образования Республики Башкортостан, связанных с
реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил.

Доля расходов местного бюджета в финансовом обеспечении расходного
обязательства муниципального образования Республики Башкортостан,
софинансируемого за счет субсидии, для муниципальных районов Республики
Башкортостан составляет не менее 1,5 процента, для городских округов
Республики Башкортостан - не менее 3 процентов общего объема бюджетных
ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства
органа местного самоуправления Республики Башкортостан. При этом
муниципальное образование Республики Башкортостан вправе увеличить
долю своих расходов и привлечь внебюджетные средства в объемах,
необходимых для достижения плановых значений целевых показателей
результативности использования субсидии;

г) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления
Республики Башкортостан о местном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период об исполнении расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил,
подтвержденных выписками из решения совета муниципального образования
Республики Башкортостан о местном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;

д) наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных
для подготовки этой проектной документации (в случае если проведение
такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным), и положительного заключения о
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
Министерства как получателя средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан на цели, указанные в пункте 2 Правил.

6. Для участия в Программе муниципальные образования Республики
Башкортостан ежегодно представляют в Министерство заявки на участие в
Программе (далее - заявка) с приложением пакета документов в соответствии
с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 августа
2012 года N 285 "Об утверждении Правил формирования и реализации
республиканской адресной инвестиционной программы" (с последующими
изменениями) (далее - постановление N 285), по мероприятиям, указанным в
пункте 2 Правил, не позднее 1 июня года, предшествующего планируемому.
Форма заявки устанавливается Министерством.



Заявки, поступившие по истечении срока их приема, приему и рассмотрению
не подлежат.

Министерство проводит отбор объектов и проектов комплексной застройки
на планируемый год в соответствии с Правилами и пределах объемов
средств, предусмотренных в бюджете Республики Башкортостан на
реализацию мероприятий Программы на очередной финансовый год и
плановый период.

Заявки рассматриваются рабочей комиссией Министерства и оформляются
протоколом ее заседания. Состав, полномочия и порядок деятельности
рабочей комиссии утверждаются приказом Министерства.

7. Критериями отбора объектов и проектов комплексной застройки для
включения в Программу являются следующие:

а) объекты и проекты комплексной застройки в населенных пунктах
размещены вблизи с созданными (создающимися) объектами
агропромышленного комплекса;

б) объекты не завершены строительством в рамках Программы;

в) новые объекты социальной и инженерной инфраструктуры, также
автомобильные дороги, расположенные в сельской местности, включены в
генеральные планы развития сельских поселений;

г) объекты являются переходящими.

8. Предварительный отбор объектов и проектов комплексной застройки
осуществляется Министерством на конкурсной основе.

Порядок проведения конкурсного отбора объектов и проектов комплексной
застройки, сроки рассмотрения заявок, порядок и сроки уведомления
муниципальных заказчиков о результатах отбора утверждаются приказом
Министерства.

Предельные объемы субсидий и количество проектов комплексной застройки
определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

9. Министерство по результатам отбора заявок муниципальных образований
Республики Башкортостан формирует перечень объектов и проектов
комплексной застройки, предполагаемых к финансированию на очередной
финансовый год и плановый период.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан осуществляется Министерством в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
мероприятий, указанных в пункте 2 Правил.

11. Размер субсидий на софинансирование мероприятий, включая их
пообъектное распределение, утверждается Правительством Республики
Башкортостан в рамках республиканской адресной инвестиционной
программы (далее - РАИП) на очередной финансовый год и плановый период,
формируемой в соответствии с постановлением N 285.

12. Размер субсидии (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования Республики Башкортостан в целях софинансирования
реализации j-го мероприятия, указанного в пункте 2 Правил, определяется по
следующей формуле:

, где:

k - общее количество j-х объектов, строительство (реконструкция) которых
может быть обеспечено(-а) в соответствующем году в i-м муниципальном
образовании Республики Башкортостан;

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году
на строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном
образовании Республики Башкортостан;

nj - норматив финансового обеспечения расходов на строительство
(реконструкцию) j-го объекта за счет средств i-го местного бюджета,
рассчитываемый исходя из уровня финансового обеспечения, ежегодно
утверждаемого Правительством Республики Башкортостан.

13. Определенный в результате расчетов объем субсидий местным
бюджетам на соответствующий финансовый год и плановый период
уточняется согласно заявкам, представленным муниципальными
образованиями Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 6 Правил,
а также с учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам
года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 20 Правил.

При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения
строительства (реконструкции) объектов.

Расчетный объем субсидии, предоставляемой местному бюджету на
реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 Правил, может быть увеличен
в соответствующем финансовом году до объема потребности в субсидии
согласно заявке и достижения наибольших значений целевых показателей
результативности использования субсидий, предусмотренных пунктом 20
Правил.

14. Министерство в целях реализации мероприятий, указанных в пункте 2
Правил, заключает с муниципальными заказчиками соглашения о
предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан местным
бюджетам (далее - соглашение), в которых предусматриваются:

а) размер, порядок, условия и срок перечисления в местный бюджет
предоставляемой субсидии, а также объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих
расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, предусмотренных в
местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, установленный с учетом утверждаемого Правительством
Российской Федерации предельного уровня софинансирования;

в) условие перечисления субсидии в местный бюджет после получения
Министерством документов, подтверждающих расходование средств местного
бюджета на исполнение расходных обязательств в соответствии с условиями
соглашения;

г) плановые значения целевых показателей результативности использования
субсидии и обязательство муниципального образования Республики
Башкортостан по их достижению;

д) перечень объектов муниципальной собственности;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, а также о достижении плановых значений целевых показателей
результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием Республики Башкортостан обязательств, предусмотренных
соглашением;

з) последствия нецелевого использования муниципальным образованием
Республики Башкортостан выделенной субсидии;

и) передача муниципальному образованию Республики Башкортостан ряда
полномочий и функций государственного заказчика;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) условия вступления в силу соглашения.

15. Соглашение в случае без софинансирования из федерального бюджета
оформляется на бумажном носителе по форме, утвержденной Министерством,
а в случае софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Республики Башкортостан - в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации, и устанавливает в том числе следующие
условия:

а) перечисление субсидии из бюджета Республики Башкортостан местному
бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям
предоставления субсидии;

б) перечисление субсидии в местный бюджет в доле, соответствующей
уровню софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Республики Башкортостан, установленному соглашением, при
оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии;



в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования Республики
Башкортостан, софинансирование которого осуществляется из бюджета
Республики Башкортостан, в объеме, необходимом для исполнения этого
расходного обязательства, включая размер планируемой к предоставлению
субсидии из бюджета Республики Башкортостан;

г) применение мер ответственности к муниципальному образованию
Республики Башкортостан за недостижение плановых значений целевых
показателей результативности использования субсидии;

д) применение к муниципальному образованию Республики Башкортостан
мер ответственности за нарушение графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, техническому
перевооружению) объектов в случае заключения соглашения в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет";

е) освобождение муниципального образования Республики Башкортостан от
ответственности в установленных законодательством Российской Федерации
и Республики Башкортостан случаях.

16. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
плановых значений целевых показателей результативности использования
субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а также сокращения размера субсидии
более чем на 20 процентов.

Министерство по итогам исполнения условий, предусмотренных пунктом 4
Правил, и по отчетам муниципальных образований Республики Башкортостан
об использовании субсидий вправе вносить предложения о
перераспределении субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан с заключением дополнительных соглашений.

Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан утверждается Правительством Республики
Башкортостан.

17. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в
установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств на
основании следующих документов:

а) распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении
субсидий между муниципальными образованиями Республики Башкортостан;

б) информации о наличии предельных объемов финансирования, доведенных
в установленном порядке;

в) соглашений, заключенных между Министерством и муниципальными
образованиями Республики Башкортостан.

18. Неиспользованный муниципальным образованием Республики
Башкортостан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Республики
Башкортостан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

При наличии подтвержденной муниципальным образованием Республики
Башкортостан потребности в неиспользованном по состоянию на 1 января
текущего финансового года остатке субсидии указанный остаток может быть
возвращен в местный бюджет на те же цели в порядке, предусмотренном
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок принятия решения и возврата остатков устанавливается
распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета Республики Башкортостан, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета Республики Башкортостан в установленном
порядке.

19. Муниципальные заказчики представляют отчеты об исполнении условий
предоставления субсидий по форме и в сроки, утверждаемые Министерством.

20. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно
Министерством на основе следующих целевых показателей результативности
использования субсидии:

а) ввод в действие объектов:

распределительных газовых сетей;

локальных водопроводов;

б) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
в которых реализованы проекты комплексной застройки.

21. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем
сравнения фактически достигнутых за соответствующий год и
предусмотренных соглашением плановых значений целевых показателей
результативности использования субсидий.

22. В случае если муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "г" пункта 14 Правил, и до даты представления отчета о
достижении планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за
годом ее предоставления, указанные нарушения не устранены, размер
средств, подлежащих возврату из местного бюджета в бюджет Республики
Башкортостан в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в
отчетном финансовом году;

m - количество целевых показателей результативности использования
субсидии, по которым индексы, отражающие уровень недостижения плановых
значений, имеют положительные значения;

n - общее количество целевых показателей результативности использования
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в
бюджет Республики Башкортостан, в размере субсидии, предоставленной
местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года.

Коэффициент возврата (k) субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го
показателя результативности использования субсидии, который
определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования субсидии, по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя
результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности
использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую
эффективность использования субсидии, по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
планового значения i-го целевого показателя результативности использования
субсидии.

23. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели.

В случае нецелевого использования субсидии взыскиваются в бюджет
Республики Башкортостан для последующего возврата части средств в
федеральный бюджет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отказе от добровольного возврата указанных
средств в установленные сроки они взыскиваются в судебном порядке.



Основанием для освобождения муниципальных образований Республики
Башкортостан от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктами 22 и 24 Правил, является документально подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств.

Министерство готовит заключение о целесообразности применения
штрафных мер по отношению к муниципальным образованиям Республики
Башкортостан и направляет его до 15 апреля в Министерство финансов
Республики Башкортостан.

Правительством Республики Башкортостан может быть принято решение о
неприменении мер ответственности по отношению к муниципальным
образованиям Республики Башкортостан по итогам заключений,
представленных Министерством финансов Республики Башкортостан.

24. В случае если муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 14 Правил, объем средств, подлежащих возврату из
местного бюджета в бюджет Республики Башкортостан в срок до 1 июня года,
следующего за годом предоставления субсидии (SН), рассчитывается по
формуле:

SН = Sф - Sк x Кф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного
обязательства муниципального образования Республики Башкортостан по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии));

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим
нарушение условий софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан получателем средств
местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, в целях
софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии));

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования Республики
Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан по соответствующему
мероприятию, указанному в пункте 2 Правил.

25. В случае если в соответствии с соглашением субсидия предоставляется
в целях софинансирования нескольких мероприятий, указанных в пункте 2
Правил, осуществления капитальных вложений в несколько объектов,
формула, указанная в пункте 22 Правил, применяется в отношении каждого
мероприятия (объекта), а сумма средств, использованных с нарушением
условий софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Республики Башкортостан, определяется как арифметическая
сумма полученных положительных результатов по мероприятиям (объектам).

26. В случае несоблюдения муниципальным заказчиком условий
предоставления субсидии, в том числе невозврата им средств в бюджет
Республики Башкортостан в порядке и на условиях, которые установлены
Правилами, к этому муниципальному заказчику применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

27. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий использования субсидий возлагается на
муниципальных заказчиков.

28. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Республики
Башкортостан условий предоставления субсидий выполняют Министерство, а
также федеральные и республиканские органы исполнительной власти,
осуществляющие функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 7. Правила предоставления и
распределения субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на реализацию мероприятий,
направленных на оказание содействия в обеспечении
квалифицированными специалистами

Приложение N 7
к государственной программе
Республики Башкортостан
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета
Республики Башкортостан субсидий, направленных на оказание содействия в
обеспечении квалифицированными специалистами (далее соответственно -
Правила; субсидия).

2. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с
Правилами, является Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан (далее - Министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан на
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству как получателю
бюджетных средств на цели, указанные в пункте 5 Правил.

4. Уровень софинансирования из бюджета Республики Башкортостан
определяется по установленному Правительством Российской Федерации для
Республики Башкортостан уровню софинансирования из федерального
бюджета.

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
на следующие цели:

а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо от их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления
субсидий затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий срок
предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника
не должен превышать 60 месяцев;

б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо от их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на
сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году
предоставления субсидий затрат, связанных с оплатой труда и проживания
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики.

6. Размер субсидий не может превышать 30% от фактически понесенных
затрат. Финансовое обеспечение оставшейся части затрат осуществляется за
счет средств сельскохозяйственного товаропроизводителя.

7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
при соблюдении следующих условий:

1) подача заявления на предоставление субсидии по формам согласно
приложениям N 1 и N 3 к Правилам (далее - заявление);

2) заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии между
Министерством и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной
Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 15 марта
2017 года N 62 (с изменениями, внесенными Приказом Министерства
финансов Республики Башкортостан от 16 июля 2018 года N 181) (далее -
соглашение), предусматривающего:

целевое назначение и условия предоставления субсидии;

права и обязательства сторон, включая обязательство
сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять отчетность в
Министерство по утвержденным им формам;

плановые значения целевых показателей результативности использования
субсидии и меры, применяемые в случае их недостижения;

порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении плановых
значений целевых показателей результативности использования субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения и Правил согласно
законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан;

срок действия соглашения;

согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление
Министерством и уполномоченными органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и правил предоставления
субсидии;



3) соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям
подпункта "е" пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016
года N 887 (с последующими изменениями), на дату не ранее 30 рабочих дней
до даты заключения соглашения, а именно:

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет Республики Башкортостан субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом Республики Башкортостан;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых являются государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный товаропроизводитель не является получателем
средств из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 5 Правил;

сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; а
сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;

4) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в
установленный Министерством срок следующих документов:

а) на возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо от их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления
субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, ученическим договорам (при этом общий срок
предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника
не должен превышать 60 месяцев):

заявления по форме согласно приложению N 1 к Правилам;

справки-расчета по форме согласно приложению N 2 к Правилам;

копий документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом "О развитии
сельского хозяйства", заверенных получателем субсидии;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

копии плана обеспечения финансово-экономической устойчивости
сельскохозяйственного товаропроизводителя на среднесрочную перспективу
по форме, утвержденной Министерством, заверенной получателем субсидии;

копий трудовых договоров со студентами, обучающимися в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации;

копии ученического договора;

копии договора на оказание образовательных услуг;

копии банковской выписки, подтверждающей оплату по договору оказания
образовательных услуг;

копии лицензии на осуществление образовательной деятельности
образовательной организации, с которой заключен договор на оказание
образовательных услуг;

копии приказа о зачислении на обучение в образовательную организацию, с
которой заключен договор на оказание образовательных услуг;

копии приказа об отчислении из образовательной организации в связи с
завершением обучения;

справки об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) на возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо от их организационно-правовой формы, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на
сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году
предоставления субсидий затрат, связанных с оплатой труда и проживания
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики:

заявления по форме согласно приложению N 3 к Правилам;

справки-расчета по форме согласно приложению N 4 к Правилам;

копий документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом "О развитии
сельского хозяйства", заверенных получателем субсидии;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

копии плана обеспечения финансово-экономической устойчивости
сельскохозяйственного товаропроизводителя на среднесрочную перспективу
по форме, утвержденной Министерством, заверенной получателем субсидии;

копии приказа о приеме на работу студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики;

копий трудовых договоров со студентами, обучающимися в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченными для прохождения производственной практики;

копий договоров о проживании студентов, проходящих практику;

выписок из табеля учета рабочего времени;

копии платежной ведомости или иного документа, подтверждающего выплату
студентам заработной платы в период прохождения производственной
практики;

копии договора о прохождении производственной практики;

справки, подтверждающей обучение студента в образовательной
организации;

копии лицензии на осуществление образовательной деятельности
образовательной организации, с которой заключен договор на оказание
образовательных услуг;

справки об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе не представлять
документы, указанные в абзацах пятом, одиннадцатом и четырнадцатом
подпункта "а" и в абзацах пятом, четырнадцатом и пятнадцатом подпункта "б"
настоящего пункта. В случае непредставления сельскохозяйственным
товаропроизводителем указанных документов по собственной инициативе
Министерство обеспечивает получение их или информации, содержащейся в
них, у соответствующих уполномоченных органов и организаций в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в
порядке межведомственного информационного взаимодействия;



5) предоставление копий документов, указанных в подпункте 4 настоящего
пункта, вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности, о чем
делается отметка лицом, осуществляющим прием документов, либо копии
заверяются в установленном порядке;

6) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в
Министерство вместе с документами, указанными в подпункте 4 настоящего
пункта, согласия на обработку персональных данных обучающегося в
соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" по форме
согласно приложению N 5 к Правилам;

7) осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем
предпринимательской деятельности в течение 5 лет и (или) непринятие
решения о ликвидации с даты подписания соглашения.

8. Министерство осуществляет следующие функции:

а) размещает информацию о порядке и сроках предоставления субсидий на
своем официальном сайте (agriculture.bashkortostan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней после
подписания приказа о начале приема документов на субсидирование,
указанных в подпункте 4 пункта 7 Правил;

б) регистрирует заявления в день их поступления в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;

в) рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 7
Правил, в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления;

г) проверяет соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя и
представленных им документов условиям и требованиям, указанным в пункте
7 Правил, за исключением условия, предусмотренного подпунктом 2
указанного пункта, посредством обеспечения получения необходимой
информации у соответствующих уполномоченных органов и организаций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том
числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

д) проверяет справки-расчеты на соответствие документам, представленным
сельскохозяйственным товаропроизводителем согласно подпункту 4 пункта 7
Правил, путем непосредственного их изучения, проведения проверки расчетов
и полноты заполнения требуемых реквизитов;

е) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в этом;

ж) на основании документов, указанных в подпункте 4 пункта 7 Правил,
составляет заявки на финансирование, заявки на кассовый расход в разрезе
сельскохозяйственных товаропроизводителей, заявления которых были
удовлетворены;

з) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан заявки
на финансирование, заявки на кассовый расход, при этом бюджетные
обязательства учитываются на основании платежных документов.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются
следующие:

а) представление не в полном объеме или непредставление
сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, определенных
подпунктом 4 пункта 7 Правил (за исключением документов, указанных в
абзацах пятом, одиннадцатом и четырнадцатом подподпункта "а" и в абзацах
пятом, четырнадцатом и пятнадцатом подподпункта "б" указанного
подпункта);

б) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя условиям
подпунктов 2 и 4 пункта 7 Правил;

в) недостоверность документов, представленных сельскохозяйственным
товаропроизводителем в соответствии с пунктом 7 Правил, и (или)
информации, содержащейся в них;

г) полное освоение средств, предусмотренных на указанные цели
Министерству в соответствии с бюджетными ассигнованиями в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству;

д) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя
требованиям, установленным статьей 3 Федерального закона "О развитии
сельского хозяйства".

10. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему
документов Министерство принимает решение о предоставлении субсидии
или об отказе в этом по основаниям, предусмотренным пунктом 9 Правил, и
направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующее
письменное уведомление.

Уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в этом направляется
Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю по почтовому
адресу или адресу его электронной почты, которые указаны в заявлении, либо
передается нарочно сельскохозяйственному товаропроизводителю или
уполномоченному лицу.

11. Сельскохозяйственный товаропроизводитель в случае получения отказа в
предоставлении субсидии после устранения оснований для отказа,
предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 9 Правил, вправе повторно
представить заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с
Правилами.

12. В течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о
предоставлении субсидии между Министерством и сельскохозяйственным
товаропроизводителем заключается соглашение, на основании которого
Министерство осуществляет перечисление субсидии сельскохозяйственному
товаропроизводителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
принятия указанного решения.

13. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства,
открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на расчетные
счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, открытые в кредитных
организациях, в установленном для исполнения бюджета Республики
Башкортостан порядке.

14. Ответственность за достоверность сведений и подлинность
представленных в соответствии с пунктом 7 Правил документов возлагается
на сельскохозяйственных товаропроизводителей.

15. Министерство и уполномоченные органы государственного финансового
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения
сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и правил
предоставления субсидий.

16. Возврат субсидии в случаях нарушения сельскохозяйственным
товаропроизводителем условий, установленных при ее предоставлении, и
(или) представления недостоверных сведений, которые выявлены по фактам
проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами
государственного финансового контроля, и повлекли необоснованное
получение субсидии, осуществляется в следующем порядке.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о
необходимости возврата выделенных бюджетных средств
сельскохозяйственному товаропроизводителю направляется
соответствующее письменное уведомление. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель в течение 14 календарных дней со дня получения
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Министерства
указанную сумму средств.

17. Целевыми показателями результативности использования субсидии
являются следующие:

численность работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам;

численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения
производственной практики.

Плановые значения целевых показателей результативности использования
субсидии устанавливаются в соглашении.

Для подтверждения достижения плановых значений целевых показателей
результативности использования субсидии сельскохозяйственный
товаропроизводитель представляет в Министерство соответствующий отчет,
который является приложением к соглашению, в срок не позднее 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения
плановых значений целевых показателей результативности использования
субсидии, сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан возвратить
часть полученной субсидии в бюджет Республики Башкортостан в течение 14
календарных дней со дня получения письменного уведомления о возврате
выделенных бюджетных средств.

При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от добровольного
возврата указанных средств в установленные сроки эти средства
взыскиваются в судебном порядке.



Основанием для освобождения сельскохозяйственного товаропроизводителя
от возврата в бюджет Республики Башкортостан средств является
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению обязательств по достижению плановых
значений целевых показателей результативности использования субсидии.

18. Средства, образовавшиеся в соответствии с пунктом 16 Правил,
Министерство перераспределяет между сельскохозяйственными
товаропроизводителями, соответствующими требованиям Правил.

19. Контроль за целевым использованием бюджетных средств выполняют
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 1. Заявление

Приложение N 1
к Правилам предоставления и
распределения субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
реализацию мероприятий,
направленных на оказание
содействия в обеспечении
квалифицированными
специалистами

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________

                    (наименование получателя субсидии)

___________________________________________________________________________

               (муниципальный район Республики Башкортостан)

просит предоставить в 20_____ году субсидию на возмещение до 30% фактически

понесенных      затрат     по     заключенным     ученическим     договорам

_________________________________________________

           (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) обучающегося)

___________________________________________________________________________

Полное   наименование  получателя  субсидии,  соответствующее  наименованию

открытого расчетного счета в банке, _______________________________________

___________________________________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

ИНН/КПП ___________________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________

Корреспондирующий счет ____________________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

ОКАТО _____________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Руководитель           _________________  _________________________________

                           (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      _________________  _________________________________

                           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)

Приложение N 2. Справка-расчет о причитающейся сумме
субсидии на возмещение до 30% фактически понесенных затрат
по заключенным ученическим договорам

Приложение N 2
к Правилам предоставления и
распределения субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
реализацию мероприятий,
направленных на оказание
содействия в обеспечении
квалифицированными
специалистами

                             

СПРАВКА-РАСЧЕТ о причитающейся в 20__ году сумме субсидии на
возмещение до 30% фактически понесенных затрат по заключенным
ученическим договорам
    

____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
- получателя субсидии)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
(последнее
- при
наличии)
студента

Должность, в
которой студент
проходил
производственную
практику

Наименование
федеральной
государственной
образовательной
организации
высшего
образования

Размер
понесенных
затрат по
заключенному
ученическому
договору

Причитающая
сумма
субсидии на
возмещение
до 30%
фактически
понесенных
затрат по
заключенному
ученическому
договору, руб.

Итого

Руководитель                                 Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

сельскохозяйственного товаропроизводителя -  _________ _______________________

получателя субсидии                          (подпись)  (расшифровка подписи)

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)              Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля

                                             Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

                                             _________ _______________________

Главный бухгалтер                            (подпись)  (расшифровка подписи)

сельскохозяйственного товаропроизводителя -

получателя субсидии                          Заместитель начальника отдела правового обеспечения, государственной службы и

_________ _____________________              кадровой политики Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

(подпись) (расшифровка подписи)              _________ _______________________

                                             (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

М.П.                                         "__" ________ 20__ г.

(при наличии)                                М.П.

Приложение N 3. Заявление

Приложение N 3
к Правилам предоставления и
распределения субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
реализацию мероприятий,
направленных на оказание
содействия в обеспечении
квалифицированными
специалистами

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ

               _____________________________________________

                    (наименование получателя субсидии)

               _____________________________________________

               (муниципальный район Республики Башкортостан)

просит  предоставить  в  20__ году субсидию на возмещение до 30% фактически

понесенных  затрат,  связанных  с  оплатой  труда  и  проживания студентов,

обучающихся  в  федеральных  государственных  образовательных  организациях



высшего  образования,  подведомственных  Министерству  сельского  хозяйства

Российской   Федерации,   привлеченных   для  прохождения  производственной

практики

___________________________________________________________________________

     (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) обучающегося)

Полное   наименование  получателя  субсидии,  соответствующее  наименованию

открытого расчетного счета в банке, _______________________________________

___________________________________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Телефон (факс) ____________________________________________________________

ИНН/КПП ___________________________________________________________________

Наименование банка ________________________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________

Корреспондирующий счет ____________________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

ОКАТО _____________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________

Руководитель          ______________      _________________________________

                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     ______________      _________________________________

                        (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)

Приложение N 4. Справка-расчет о причитающейся сумме
субсидии на возмещение до 30% фактически понесенных затрат,
связанных с оплатой труда и проживания студентов,
обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях высшего ...

Приложение N 4
к Правилам предоставления и
распределения субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
реализацию мероприятий,
направленных на оказание
содействия в обеспечении
квалифицированными
специалистами

                          

СПРАВКА-РАСЧЕТ о причитающейся сумме субсидии на возмещение до 30%
фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживания
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения
производственной практики

                

______________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ___ квартал 20__ г.

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
(последнее
- при
наличии)
студента

Наименование
федеральной
государственной
образовательной
организации
высшего
образования

Должность, в
которой студент
проходил
производственную
практику

Период
прохождения
производственной
практики

Норма
рабочего
времени,
количество
дней

Отработано
фактически
за месяц,
количество
дней

Размер
заработной
платы, руб.

Специальный
режим
налогообложения

Общий режим
налогообложения

Сумма
причитающейся
ежемесячной
выплаты, руб.

1

...

Всего

Руководитель сельскохозяйственного           Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

товаропроизводителя - получателя субсидии    _________ _______________________

_________ _____________________              (подпись)  (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

                                             Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля

Главный бухгалтер сельскохозяйственного      Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

товаропроизводителя - получателя субсидии    _________ _______________________

_________ _____________________              (подпись)  (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

                                             Заместитель начальника отдела правового обеспечения, государственной службы и

"__" ________ 20__ г.                        кадровой политики Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

                                             _________ _______________________

М.П.                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

(при наличии)                                "__" ________ 20__ г.

                                             М.П.

Приложение N 5. Согласие на обработку персональных данных

Приложение N 5
к Правилам предоставления и
распределения субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
реализацию мероприятий,
направленных на оказание
содействия в обеспечении
квалифицированными
специалистами

                                    _______________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее -

                                       при наличии) главы администрации

                                          муниципального образования

                                           Республики Башкортостан)

                                    от гражданина(-ки) ____________________

                                    _______________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее -

                                                при наличии))

                                    паспорт _______________________________

                                                    (серия и номер,

                                    ______________________________________,

                                              кем и когда выдан)

                                    проживающего(-й) по адресу: __________

                                    _______________________________________

                                             (адрес регистрации)

                                

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

    Я даю согласие Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан

в  соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на

автоматизированную, также без использования средств автоматизации обработку

моих   персональных   данных  в  целях  обеспечения  участия  в  реализации

государственной   программы   "Комплексное   развитие  сельских  территорий

Республики  Башкортостан", а именно на совершение действий, предусмотренных

пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  "О  персональных  данных",  со

сведениями, представленными мной в ________________________________________



                                     (наименование сельскохозяйственного

                                            товаропроизводителя)

    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________ __________________________________ "___" ___________ 20___ г.

  (подпись)         (расшифровка подписи)

    Примечание.

    Согласие   на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетних  лиц

подписывают их законные представители.

Приложение N 8. Правила предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на реализацию
мероприятий по благоустройству сельских территорий

Приложение N 8
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и
распределения субсидий за счет средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований
Республики Башкортостан (далее - местный бюджет) на реализацию
мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее соответственно
- Правила; субсидия) в рамках реализации подпрограммы "Создание и
развитие инфраструктуры на сельских территориях Республики
Башкортостан" государственной программы "Комплексное развитие сельских
территорий Республики Башкортостан" (далее - Программа).

2. Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района
Республики Башкортостан, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов Республики
Башкортостан (за исключением городского округа город Уфа Республики
Башкортостан).

К понятию сельских территорий, используемому в Правилах, не относятся
поселки городского типа Приютово и Чишмы.

3. Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с Правилами, является
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -
Министерство).

Заказчиками работ по мероприятиям по благоустройству сельских
территорий являются администрации муниципальных образований
Республики Башкортостан (далее - муниципальные заказчики).

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству на соответствующий финансовый
год и плановый период по соответствующим подразделу, целевой статье и
виду расходов бюджетной классификации.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств муниципальных образований
Республики Башкортостан, возникающих при реализации мероприятий
Программы, направленных на комплексное развитие сельских территорий,
включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки
органу местного самоуправления или органу территориального общественного
самоуправления, расположенному на сельской территории муниципального
образования Республики Башкортостан, на реализацию общественно
значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проект)
по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием
энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-
культурных памятников.

4. Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного
самоуправления или органу территориального общественного
самоуправления, расположенному на сельской территории муниципального
образования Республики Башкортостан, по каждому из направлений,
указанных в пункте 3 Правил, не превышает 2 млн. рублей и составляет не
более 70 процентов от общего объема финансового обеспечения реализации
проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования
реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного
бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в
форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений,
технических средств и др. (далее - внебюджетные источники).

5. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31
декабря года, в котором получена субсидия.

6. Субсидия предоставляется при одновременном соблюдении следующих
условий:

а) наличие генерального плана сельского поселения, на территории которого
планируется реализация проекта;

б) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей
мероприятия, предусмотренные пунктом 3 Правил;

в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение в
очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств
муниципального образования Республики Башкортостан, связанных с
реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 3 Правил;

г) наличие паспорта проекта, на реализацию которого предоставляется
субсидия.

7. Критериями отбора проектов для включения в Программу являются
следующие:

а) востребованность проекта (проект должен быть направлен на решение
наиболее общественно значимой проблемы сельского поселения и отвечать
интересам широкого круга его представителей с учетом интересов наиболее
незащищенных групп сельского населения);

б) локальность и краткосрочность реализации проекта (реализация проекта
должна осуществляться в границах отдельно взятого сельского поселения до
31 декабря года, в котором получена субсидия);

в) наличие финансового обеспечения проекта (источников финансирования);

г) наличие социального партнерства (реализация проекта должна
предусматривать привлечение местных трудовых, финансовых и
материально-технических ресурсов).

8. Для участия в Программе муниципальные заказчики ежегодно до 1 июня
текущего года представляют в Министерство заявки на получение субсидий по
форме согласно приложению N 1 к Правилам (далее - заявка) с приложением
следующих документов:

паспорта проекта, претендующего на получение субсидии, по форме согласно
приложению N 2 к Правилам;

копии документа о принятии решения о реализации на территории
населенного пункта проекта;

пояснительной записки с характеристикой сельской местности, на
территории которой будет реализован проект;

сметной документации на проект, утвержденной муниципальным заказчиком;



документов, подтверждающих обязательства по финансовому обеспечению
реализации проекта за счет средств местного бюджета и внебюджетных
источников;

положительного заключения государственной экспертизы о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости проекта;

презентации проекта (соответствующих материалов, слайдов, видео, эскиза).

Каждая заявка регистрируется Министерством в журнале приема заявок с
присвоением порядкового номера и указанием даты поступления.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, приему и рассмотрению
не подлежат.

9. Отбор представленных проектов осуществляется Министерством на
конкурсной основе. Проекты рассматриваются рабочей комиссией
Министерства и оформляются ее протоколом. Состав, полномочия и порядок
деятельности рабочей комиссии утверждаются приказом Министерства.

10. Формирование перечня проектов на очередной финансовый год и
плановый период для предоставления субсидий осуществляет Министерство.

Общий объем и распределение субсидий между муниципальными
заказчиками утверждаются распоряжением Правительства Республики
Башкортостан.

Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) объема и
количества субсидий, оформляются решением Правительства Республики
Башкортостан.

11. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному заказчику,
определяется Министерством исходя из следующих критериев:

а) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год
на софинансирование реализации проекта;

б) стоимость проекта, определяемая на соответствующий финансовый год по
данным муниципального образования Республики Башкортостан;

в) количество проектов, которые прошли отбор в соответствии с пунктом 7
Правил.

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год
(Si), определяется по следующей формуле:

, где:

k - общее количество j-х проектов, реализация которых может быть
обеспечена в соответствующем году в i-м муниципальном образовании
Республики Башкортостан;

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году
на реализацию j-го проекта в i-м муниципальном образовании Республики
Башкортостан;

nj - норматив финансового обеспечения расходов на реализацию проекта за
счет i-го местного бюджета;

mj - норматив финансового обеспечения расходов на реализацию проекта за
счет внебюджетных источников i-го муниципального образования Республики
Башкортостан.

При этом сумма показателей nj и mj не может быть менее 30% от общей
потребности в средствах в соответствующем году на реализацию j-го проекта
в i-м муниципальном образовании Республики Башкортостан, а значение Si не
может быть более 2 млн. рублей.

13. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 12 Правил,
уточняется согласно заявке.

Для достижения планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии расчетный объем субсидии, предоставляемой
муниципальному образованию Республики Башкортостан на реализацию
проекта в очередном финансовом году, может быть увеличен до объема
потребности, указанной в заявке этого муниципального образования
Республики Башкортостан.

14. Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из
федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию
проектов определяются ежегодным соглашением, заключенным между
Правительством Республики Башкортостан и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов и
внебюджетных источников определяется Министерством при заключении
соглашений в соответствии с пунктом 15 Правил.

15. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики
Башкортостан местному бюджету между Министерством и муниципальным
заказчиком в случае без софинансирования из федерального бюджета
заключается на бумажном носителе (далее - соглашение).

В случае софинансирования из федерального бюджета расходных
обязательств Республики Башкортостан соглашение заключается в
государственной интегрированной информационной системе, управления
общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, и
устанавливает в том числе следующие условия:

осуществление Управлением Федерального казначейства по Республике
Башкортостан операций по перечислению субсидий местным бюджетам в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям
предоставления субсидии;

перечисление субсидии в местный бюджет в доле, соответствующей уровню
софинансирования расходного обязательства муниципального заказчика,
установленному соглашением, при оплате денежного обязательства
получателя средств местного бюджета, соответствующего целям
предоставления субсидии;

применение мер ответственности к муниципальным образованиям
Республики Башкортостан за недостижение планового значения целевого
показателя результативности использования субсидии и освобождение
муниципального образования Республики Башкортостан от ответственности в
установленных законодательством Российской Федерации случаях.

16. Соглашение предусматривает следующие положения и информацию:

а) сведения об объеме субсидии и ее целевом назначении;

б) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального заказчика
на реализацию проекта, а также об объеме средств, привлекаемых из
внебюджетных источников;

в) плановое значение целевого показателя результативности использования
субсидии;

г) обязательства муниципального заказчика по представлению:

отчета о ходе реализации проекта;

информации о ведении обособленного учета средств субсидии, выделенной
на реализацию проекта;

информации об обеспечении целевого и эффективного использования
бюджетных средств;

д) представление муниципальным заказчиком в Министерство отчетности о
ходе реализации проекта в период и сроки, предусмотренные для данного
вида отчетности;

е) представление запрашиваемой Министерством дополнительной
информации об использовании средств федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан и местного бюджета по форме, установленной
Министерством;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;

з) иные условия, определяемые в соглашении.

17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно
Министерством на основании достижения (недостижения) планового значения
следующего целевого показателя - "Количество реализованных проектов".



18. Оценка эффективности использования субсидии производится путем
сравнения фактически достигнутого за соответствующий год и
предусмотренного соглашением планового значения целевого показателя
результативности использования субсидии.

19. В случаях невыполнения муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных соглашением, несоблюдения установленного уровня
софинансирования и непредставления в срок установленной отчетности
финансирование прекращается до устранения соответствующих нарушений.

20. Неиспользованный по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Республики
Башкортостан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

21. В случае нарушения муниципальным заказчиком условий предоставления
субсидии, в том числе невозврата средств в бюджет Республики
Башкортостан в соответствии с порядком и на условиях, установленных
Правилами, к этому муниципальному заказчику применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

22. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и целевое использование субсидии возлагается на муниципального
заказчика.

23. Контроль за соблюдением муниципальным заказчиком условий
предоставления субсидии выполняют Министерство, а также федеральные и
республиканские органы исполнительной власти, осуществляющие функции
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 1. Заявка

Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских
территорий

       ___________________________________________________________,

                 (наименование муниципального образования

                         Республики Башкортостан)

          претендующего на получение субсидии на благоустройство

                            сельской территории

1. Информация о муниципальном образовании

1.1 Наименование муниципального
образования Республики Башкортостан

1.2 Наименование населенного пункта, в
котором реализуется проект

1.3 Численность населения населенного пункта
муниципального образования Республики
Башкортостан (на конец года)

1.4 Развитие агропромышленного
производства, реализация или
планирование реализации инвестиционных
проектов в агропромышленной сфере

1.5. Контактная информация сотрудника администрации муниципального
образования Республики Башкортостан, ответственного за заполнение
формы

1.5.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)

1.5.2 Должность

1.5.3 Контактные телефоны (мобильный и
стационарный с указанием кода
населенного пункта), адрес электронной
почты (e-mail)

2. Информация о проекте

2.1 Описание объекта:

2.1.1 Площадь объекта

2.1.2 Материал конструкции

2.1.3 Наличие конструктивных элементов

2.1.4 Материал покрытия территории

2.1.5 Наличие освещения вокруг объекта

2.2 Общая стоимость проекта по сводно-
сметному расчету согласно
положительному заключению
государственной экспертизы, тыс. рублей

2.3 Вклады денежными средствами, трудовым
участием, предоставлением помещений,
технических средств, иное (тыс. рублей и
(или) трудовое участие (описание))

3. Перечень прилагаемых документов

3.1 Заверенная копия сводного сметного
расчета, утвержденного администрацией
муниципального образования Республики
Башкортостан

наличие

3.2 Рабочий эскиз проекта наличие

3.3 Положительное заключение о проведении
проверки достоверности определения
сметной стоимости проекта

наличие

3.4 Пояснительная записка с характеристикой
сельской местности, на территории которой
реализуется проект

наличие

3.5 Паспорт проекта наличие

3.6 Протокол схода граждан или решение о
реализации проекта

наличие

3.7 Информация о суммах финансирования
проекта из местного бюджета (выписка из
местного бюджета или гарантийное письмо
о привлечении средств из местного
бюджета) и внебюджетных источников

наличие

Глава администрации муниципального

образования Республики Башкортостан  ___________ __________________________

                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________ ___________ __________________________

            (наименование должности)  (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2. Паспорт общественно значимого проекта по
благоустройству сельской территории, претендующего на
получение субсидии



Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Республики Башкортостан
на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских
территорий

                                 

ПАСПОРТ общественно значимого проекта по благоустройству сельской
территории, претендующего на получение субсидии
        

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования
Республики Башкортостан)

1. Общая характеристика проекта

1.1 Направление реализации проекта

1.2 Наименование проекта, адрес или описание
территории, на которой будет реализован
проект

1.3 Информация о собственниках и границах
земельных участков, формирующих
территорию, на которой будет реализован
проект

1.4 Проект соответствует нормам безопасности и
законодательству Российской Федерации и
Республики Башкортостан (да/нет)

1.5 Площадь, на которой будет реализован проект,
кв. м

1.6 Цели и задачи проекта

1.7 Инициатор проекта

1.8 Заявитель проекта

1.9 Продолжительность реализации проекта
(количество месяцев)

1.10 Дата начала реализации проекта
(предварительно)

1.11 Дата окончания реализации проекта
(предварительно)

1.12 Общие расходы по проекту (тыс. рублей), в том
числе за счет средств:

1.12.1 федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан, не превышающих в общей сумме
2 млн. рублей и составляющих не более 70% от
общего объема финансового обеспечения
реализации проекта

1.12.2 местного бюджета (обязательно) не менее 30%,
подтвержденных выпиской (или проектом
выписки) из местного бюджета

1.12.3 внебюджетных источников (обязательно), в том
числе:

вклад граждан (денежными средствами,
трудовым участием, предоставлением
помещений, технических средств, иное)

и (или) вклад индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц

Целевая группа реализации проекта

Численность сельского населения, подтвердившего
участие в реализации проекта, чел.

Группы населения, кто будет пользоваться
результатами реализации проекта

Количество человек, которые получат пользу:
непосредственно и (или) косвенно от реализации
проекта, чел.

Инициаторы проекта

N п/п Инициатор проекта (фамилия,
имя, отчество (последнее -
при наличии), место работы,
должность)

Краткое описание вклада и роль
в реализации проекта

1

2

...

2. Описание проекта (не более 2-х страниц)

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:

характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен
проект;

обоснование необходимости выполнения данного проекта;

круг людей, которых касается проблема, решаемая в результате реализации
проекта;

результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта;

дальнейшее развитие проекта: распространение опыта; мероприятия по
поддержанию и (или) развитию результатов его реализации.

2.2. Календарный план реализации проекта

Наименование мероприятия проекта
(указываются только те части,
которые имеют непосредственное
отношение к проекту)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Подготовительные работы
(проектные, изыскательские)

Ремонтно-строительные работы

Приобретение оборудования
(описать подробно)

Прочая деятельность (указать
наименование деятельности)

Глава администрации муниципального

образования Республики Башкортостан __________ ____________________________

                                     (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________ __________ ____________________________

            (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)



М.П.

Приложение N 9. Правила реализации мероприятия по
развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики на сельских
территориях Республики Башкортостан

Приложение N 9
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок реализации мероприятия по
развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики на сельских территориях (далее соответственно - Правила;
мероприятие) в рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях Республики Башкортостан"
государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий
Республики Башкортостан" (далее - Программа).

Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района
Республики Башкортостан, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов Республики
Башкортостан (за исключением городского округа город Уфа Республики
Башкортостан).

К понятию сельских территорий, используемому в Правилах, не относятся
поселки городского типа Приютово и Чишмы.

2. Объекты капитального строительства и (или) реконструкции в рамках
реализации мероприятий являются объектами государственной
собственности Республики Башкортостан.

3. Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Республики Башкортостан.

4. Государственным заказчиком - получателем средств бюджета Республики
Башкортостан является Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан (далее - Министерство).

5. Для участия в Программе муниципальные образования Республики
Башкортостан ежегодно представляют в Министерство заявки на участие в
Программе (далее - заявка) не позднее 1 июня года, предшествующего
планируемому. Форма заявки устанавливается Министерством.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, приему и рассмотрению
не подлежат.

Министерство проводит отбор объектов строительства и (или) реконструкции
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на
сельских территориях (далее - объекты) на планируемый год в соответствии с
Правилами в пределах объемов средств, предусмотренных в бюджете
Республики Башкортостан на реализацию Программы на очередной
финансовый год и плановый период.

Заявки рассматриваются рабочей комиссией Министерства и оформляются
протоколом ее заседания. Состав, полномочия и порядок деятельности
рабочей комиссии утверждаются приказом Министерства.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости распределения
выделенных объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, или перераспределения ранее доведенных лимитов.

При отборе объектов Министерство руководствуется Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2018 года N 60 "О
совершенствовании системы планирования бюджетных инвестиций в
строительство объектов социальной сферы".

6. Соисполнитель Программы - Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан готовит заключение о необходимости строительства и
реконструкции объектов, заявленных муниципальными образованиями
Республики Башкортостан (далее - заключение), и направляет его в
Министерство в течение 30 дней с момента обращения администраций
муниципальных образований Республики Башкортостан.

7. Критериями отбора объектов на включение в Программу являются
следующие:

а) имеется заключение;

б) объекты не завершены строительством в рамках Программы;

в) новые объекты включены в генеральные планы развития сельских
поселений;

г) имеются переходящие объекты, по которым проведены процедуры
государственных закупок.

Положение о заключении, порядок проведения конкурсного отбора объектов в
рамках мероприятия, порядок и сроки рассмотрения заявок, сроки и способ
уведомления администраций муниципальных образований Республики
Башкортостан о результатах отбора утверждаются приказом Министерства.

8. Формирование перечня объектов, включая их пообъектное распределение
по мероприятиям, осуществляет Министерство в порядке, утвержденном
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 августа 2012
года N 285 "Об утверждении Правил формирования и реализации
республиканской адресной инвестиционной программы" (с последующими
изменениями).

Финансовое обеспечение объектов, включенных в указанный перечень,
осуществляется в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 13 сентября 2012 года N 316 "О порядке
финансирования объектов и мероприятий республиканской адресной
инвестиционной программы" (с последующими изменениями), в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на
соответствующий финансовый год и плановый период по соответствующим
подразделу, целевой статье и виду расходов бюджетной классификации.

9. Определение исполнителей строительно-монтажных работ и функций
заказчика (застройщика), включая осуществление строительного контроля и
технического надзора по объектам, осуществляется в соответствии с
Порядком взаимодействия Государственного комитета Республики
Башкортостан по конкурентной политике с заказчиками при осуществлении
централизованных закупок в Республике Башкортостан.

10. Министерство ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан отчеты об
освоении средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных на
реализацию мероприятия (годовой отчет - до 25 января года, следующего за
отчетным).

11. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на
основании достижения (недостижения) планового значения целевого
показателя - "Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики на сельских территориях".

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на
реализацию мероприятия выполняют органы исполнительной власти,
осуществляющие функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 10. Правила предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на развитие
транспортной инфраструктуры на сельских
территориях

Приложение N 10
к государственной программе
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и
распределения субсидий за счет средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований
Республики Башкортостан на развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях (далее соответственно - Правила; субсидия) в рамках
реализации подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях Республики Башкортостан" государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"
(далее - Программа).

Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района
Республики Башкортостан, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов Республики
Башкортостан (за исключением городского округа город Уфа Республики
Башкортостан).

К понятию сельских территорий, используемому в Правилах, не относятся
поселки городского типа Приютово и Чишмы.



2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств муниципальных образований
Республики Башкортостан, возникающих при реализации мероприятия по
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции (далее соответственно - мероприятие;
автомобильные дороги).

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся
здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные
подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти
или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы,
поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей
практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного
наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных
вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные
платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и
объекты торговли.

К объектам производства и переработки продукции в Правилах относятся
объекты капитального строительства, используемые или планируемые к
использованию для производства, хранения и переработки продукции всех
отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в
эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные
(реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из
федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию
мероприятия определяются ежегодным соглашением между Правительством
Республики Башкортостан и Федеральным дорожным агентством.

Главным распорядителем как получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан в соответствии с Правилами,
является Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту
и дорожному хозяйству (далее - Государственный комитет).

Ответственным исполнителем Программы является Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство).

Заказчиками работ по мероприятию являются администрации
муниципальных образований Республики Башкортостан.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Государственному комитету на соответствующий
финансовый год и плановый период по соответствующим подразделу,
целевой статье и виду расходов бюджетной классификации.

3. Субсидия предоставляется местному бюджету при одновременном
соблюдении следующих условий:

а) наличие муниципальной программы, связанной с реализацией мероприятия
и разработанной на основе документов территориального планирования;

б) наличие средств местного бюджета на исполнение в очередном
финансовом году и плановом периоде расходных обязательств
муниципального образования Республики Башкортостан, связанных с
реализацией мероприятия.

Доля расходов местного бюджета в финансовом обеспечении расходного
обязательства муниципального образования Республики Башкортостан,
софинансируемого за счет субсидии, не менее 5% от общего объема
бюджетных ассигнований на исполнение указанного расходного
обязательства.

Муниципальное образование Республики Башкортостан вправе увеличить
долю своих расходов с учетом достижения планового значения целевого
показателя результативности использования субсидии, предусмотренного
соглашением, указанным в подпункте "в" настоящего пункта, что не влечет за
собой обязательств по увеличению размера субсидии;

в) заключение соглашения между Государственным комитетом и
администрацией муниципального образования Республики Башкортостан о
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (с последующими изменениями) (далее - Правила формирования
субсидий). В случае отсутствия софинансирования из федерального бюджета
соглашение заключаются на бумажном носителе, а в случае
софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств
Республики Башкортостан - в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

4. Расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципального образования Республики
Башкортостан осуществляются в размере не менее уровня
софинансирования, установленного заключенным между Правительством
Республики Башкортостан и Федеральным дорожным агентством
соглашением о предоставлении бюджету Республики Башкортостан субсидии
из федерального бюджета.

5. Критерием отбора объектов строительства и (или) реконструкции
автомобильных дорог для предоставления субсидии является наличие заявки
администрации муниципального образования Республики Башкортостан на
предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период,
форма которой устанавливается Государственным комитетом (далее -
заявка). Заявка представляется Государственному комитету в срок до 1 июня
года, предшествующего году предоставления субсидии, с сопроводительным
письмом в произвольной форме и с приложением следующих документов:

а) перечня объектов строительства и (или) реконструкции автомобильных
дорог, в целях софинансирования которых планируется предоставление
субсидии, с указанием:

наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию, сметной (в ценах года утверждения проектной документации)
или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции)
данного объекта;

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на
софинансирование реализации мероприятия;

б) заверенных администрацией муниципального образования Республики
Башкортостан:

пояснительной записки с обоснованием необходимости включения
конкретных объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в
перечень объектов, финансируемых в рамках Программы;

карты-схемы расположения объектов строительства (реконструкции)
автомобильных дорог с географической привязкой к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов и (или) объектам производства и
переработки продукции;

копии акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и
основных характеристик объектов строительства (реконструкции)
автомобильных дорог. В случае отсутствия утвержденной проектно-сметной
документации на день подачи заявки администрация муниципального
образования Республики Башкортостан направляет обращение о том, что
проектно-сметная документация будет получена в году, предшествующем году
предоставления субсидии, с приложением подтверждающих документов и
материалов;

копии положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки этой проектной документации (в случае если проведение такой
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательным), и положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости объекта строительства (реконструкции)
автомобильных дорог (при наличии);

в) в случае если объект производства и переработки продукции,
строительство (реконструкция) автомобильной дороги к которому реализуется
в рамках Программы, на день подачи заявки не введен в эксплуатацию,
представляются следующие документы:

обращение администрации муниципального образования Республики
Башкортостан, содержащее обязательство по вводу в эксплуатацию
указанного объекта в году предоставления субсидии (в произвольной форме);

заверенная администрацией муниципального образования Республики
Башкортостан копия контракта на проведение работ по строительству
(реконструкции, модернизации) указанного объекта с приложением графика
выполнения работ, подтверждающего, что уровень технической готовности
данного объекта на день подачи заявки составляет не менее 50%.

В случае непредставления муниципальным образованием Республики
Башкортостан документов, указанных в абзаце пятом подпункта "б"
настоящего пункта, по собственной инициативе Министерство обеспечивает
получение их или информации, содержащейся в них, у соответствующих
уполномоченных органов и организаций в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, приему и рассмотрению
не подлежат.



Порядок проведения конкурсного отбора объектов строительства
(реконструкции) автомобильных дорог, сроки рассмотрения заявок, порядок,
сроки и способы уведомления о результатах отбора администраций
муниципальных образований Республики Башкортостан утверждаются
приказом Государственного комитета.

6. Включение объекта строительства (реконструкции) автомобильных дорог в
адресное (пообъектное) распределение субсидий начиная с 2021 года
осуществляется при условии соответствия данного объекта критерию,
установленному пунктом 5 Правил.

7. Размер выделяемых субсидий, включая их адресное (пообъектное)
распределение между муниципальными образованиями Республики
Башкортостан на реализацию мероприятия, определяется Государственным
комитетом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение (софинансирование) мероприятий, в соответствии с
порядком предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Республики Башкортостан в рамках
подпрограммы "Развитие автомобильных дорог на территории Республики
Башкортостан" государственной программы "Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими
изменениями).

8. Распределение субсидий утверждается в виде приложения к
территориальному заказу по содержанию, ремонту, капитальному ремонту,
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего
пользования местного значения на текущий финансовый год и плановый
период.

9. Объем субсидий местным бюджетам на соответствующий финансовый год
уточняется согласно заявкам.

10. Соглашение должно содержать:

а) сведения об объеме, порядок, условия и срок перечисления в местный
бюджет предоставляемой субсидии, а также объем бюджетного ассигнования,
предусмотренного в местном бюджете на исполнение соответствующего
расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетного ассигнования, предусмотренного в местном бюджете на
исполнение расходного обязательства муниципального образования
Республики Башкортостан, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, установленный с учетом утверждаемого
Правительством Российской Федерации предельного уровня
софинансирования;

в) условие о перечислении субсидии в местный бюджет в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии на
исполнение расходных обязательств, согласно соглашению;

г) плановое значение целевого показателя результативности использования
субсидии и обязательство муниципального образования Республики
Башкортостан по достижению этого планового значения;

д) сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий из
федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, а также о
достижении планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии;

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием Республики Башкортостан обязательств, предусмотренных
соглашением;

ж) последствия нецелевого использования муниципальным образованием
Республики Башкортостан выделенной субсидии;

з) передача муниципальному образованию Республики Башкортостан ряда
полномочий и функций государственного заказчика;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

к) условия вступления в силу соглашения.

11. Соглашение устанавливает в том числе следующие условия:

перечисление субсидии из бюджета Республики Башкортостан местному
бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям
предоставления субсидии;

перечисление субсидии в местный бюджет в доле, соответствующей уровню
софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Башкортостан, установленному соглашением, при оплате
денежного обязательства получателя средств местного бюджета,
соответствующего целям предоставления субсидии;

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования Республики
Башкортостан, софинансирование которого осуществляется из бюджета
Республики Башкортостан, в объеме, необходимом для его исполнения,
включая размер планируемой к предоставлению субсидии из бюджета
Республики Башкортостан;

применение мер ответственности к муниципальному образованию
Республики Башкортостан за недостижение планового значения целевого
показателя результативности использования субсидии, а также за нарушение
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) по
строительству (реконструкции) автомобильных дорог;

освобождение муниципального образования Республики Башкортостан от
ответственности в установленных законодательством Российской Федерации
и Республики Башкортостан случаях.

12. Администрация муниципального образования Республики Башкортостан
представляет главному распорядителю бюджетных средств копии разрешений
на ввод объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в
эксплуатацию с приложением пояснительной записки, которая в случае
недостижения планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии, установленного соглашением, должна отражать
информацию о технической готовности и причинах отсутствия ввода в
эксплуатацию по каждому объекту строительства (реконструкции)
автомобильных дорог, реализация которых предусмотрена соглашением, не
позднее последнего рабочего дня года реализации мероприятия в рамках
соглашения.

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
планового значения целевого показателя результативности использования
субсидии и (или) увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также сокращения размера
субсидии более чем на 20%.

14. Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального
казначейства по Республике Башкортостан и Министерством финансов
Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан порядке.

15. В случае если муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 10 Правил формирования субсидий, и до дня
представления отчета о достижении планового значения целевого показателя
результативности использования субсидии, указанного в пункте 16 Правил, в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих
возврату из местного бюджета в бюджет Республики Башкортостан до 1 июня
года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в
соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования субсидий.

Неиспользованный муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остаток субсидии
подлежит возврату в доход бюджета Республики Башкортостан в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

При наличии подтвержденной муниципальным образованием Республики
Башкортостан потребности в неиспользованном по состоянию на 1 января
текущего финансового года остатке субсидии он может быть возвращен в
местный бюджет на те же цели в порядке, предусмотренном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Порядок принятия решения и возврата данного остатка устанавливается
распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета Республики Башкортостан, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета Республики Башкортостан в установленном
порядке.

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно главным
распорядителем бюджетных средств на основе показателя результативности
использования субсидии "Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, к объектам
производства и переработки продукции".



17. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем
сравнения фактически достигнутого значения целевого показателя
результативности использования субсидий за соответствующий год с
значением этого показателя, предусмотренным соглашением.

18. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели.

В случае нецелевого использования субсидии взыскиваются в бюджет
Республики Башкортостан для последующего возврата части средств в
федеральный бюджет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отказе от добровольного возврата указанных
средств в установленные сроки они взыскиваются в судебном порядке.

Основанием для освобождения муниципальных образований Республики
Башкортостан от применения мер ответственности является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Государственный комитет готовит заключение о целесообразности
применения штрафных мер по отношению к муниципальным образованиям
Республики Башкортостан и направляет его до 15 апреля в Министерство
финансов Республики Башкортостан.

19. В случае нарушения муниципальным образованием Республики
Башкортостан условий предоставления субсидии, в том числе невозврата им
средств в бюджет Республики Башкортостан в порядке и на условиях,
которые установлены Правилами, к этому муниципальному образованию
Республики Башкортостан применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Ответственность за достоверность сведений, представляемых
муниципальными образованиями Республики Башкортостан главному
распорядителю бюджетных средств, и соблюдение условий предоставления
субсидий возлагается на администрации муниципальных образований
Республики Башкортостан.

21. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований
Республики Башкортостан условий предоставления субсидий выполняют
Государственный комитет, а также федеральные и республиканские органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 11. Правила предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на обеспечение
комплексного развития сельских территорий

Приложение N 11
к государственной программе
Республики Башкортостан
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления и распределения субсидий за счет средств федерального
бюджета и (или) бюджета Республики Башкортостан бюджетам
муниципальных образований Республики Башкортостан (далее - местный
бюджет) на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций (далее соответственно - Правила; субсидия) в
рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях Республики Башкортостан" государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"
(далее - Программа).

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

"заявитель" - муниципальное образование Республики Башкортостан или
инициатор, представляющий в Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан (далее - Министерство) проектную документацию на отбор
проектов;

"инициаторы" - граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
сельских территориях или в сельских агломерациях (подтверждается
регистрацией в установленном порядке по месту жительства),
индивидуальные предприниматели, организации независимо от их
организационно-правовой формы, осуществляющие свою деятельность на
сельских территориях или в сельских агломерациях, органы местного
самоуправления Республики Башкортостан, органы территориального
общественного самоуправления, формирующие проекты;

"проект" - документ, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых на
сельских территориях или в сельских агломерациях, обеспечивающих
достижение целей (плановых значений целевых показателей (индикаторов))
Программы (далее - проект). Мероприятия, предусмотренные проектом,
должны быть направлены на реализацию следующих направлений:

а) создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов
социальной и культурной сферы (в том числе дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры,
спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров
культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел
(строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной
деятельности, сельского туризма, организаций народных художественных
промыслов, входящих в перечень организаций народных художественных
промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4
Федерального закона "О народных художественных промыслах");

б) приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в
употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования
существующих или эксплуатации новых объектов, создаваемых в рамках
проектов (автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных
медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области
телемедицинских технологий, оборудования (компьютерной и периферийной
техники) для предоставления дистанционных, услуг (включая расширение
государственных, образовательных, коммерческих услуг));

в) развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения
(строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации,
очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных
водопроводов, водозаборных сооружений);

г) развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство
блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на
индивидуальное отопление);

д) развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-
поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей,
строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования
Республики Башкортостан, строительство уличных сетей освещения
населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих
технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых
источников энергии с применением технологий энергосбережения);

е) развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования,
строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность
подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

"сельские агломерации" - сельские территории, а также поселки городского
типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов Республики
Башкортостан, и малые города с численностью населения, постоянно
проживающего на их территории, не превышающей 30 тыс. человек;

"сельские территории" - сельские поселения, объединенные общей
территорией в границах муниципального района Республики Башкортостан,
сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских
поселений и городских округов Республики Башкортостан (за исключением
городского округа город Уфа Республики Башкортостан);

"стоимость проекта" - сумма денежных средств, определенная на основании
сметной стоимости, а также иных документально подтвержденных и
обоснованных затрат, необходимых для реализации проекта.

3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при
реализации проектов, прошедших отбор в соответствии с порядком,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан (далее - Министерство).

4. Главным распорядителем - получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с Правилами, является
Министерство.

Заказчиками работ по реализации проектов являются администрации
муниципальных образований Республики Башкортостан.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству как получателю средств
федерального бюджета и (или) бюджета Республики Башкортостан на цели,
указанные в проекте.

5. Проектная документация, направляемая на отбор, должна содержать:

а) заявку муниципального образования Республики Башкортостан о
предоставлении субсидий на очередной финансовый год и плановый период
(далее - заявка) и паспорт проекта по формам, утверждаемым приказом
Министерства;



б) информацию о наличии положительного заключения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной
документации в отношении каждого объекта капитального строительства,
входящего в состав проекта, а также сводно-сметный расчет стоимости
строительства (реконструкции, капитального ремонта);

в) копии документов, подтверждающих результаты проведения
общественного обсуждения проекта по форме, утверждаемой приказом
Министерства;

г) копии генеральных планов соответствующих сельских территорий с
отраженными в них объектами, предусмотренными в составе проекта;

д) документы и (или) копии документов, которые подтверждают расходы на
разработку и проведение экспертиз проектной документации для реализации
проекта за период не более 2 лет, предшествующих дате направления проекта
на отбор, и содержат сведения о плательщике, объеме понесенных расходов
и дате осуществления соответствующих платежей по каждому документу;

е) гарантийные письма, подписанные главами администраций
муниципальных образований Республики Башкортостан, подтверждающие
предусмотренные из местного бюджета объемы бюджетных ассигнований на
финансирование проекта на очередной финансовый год и плановый период;

ж) в случае финансирования объектов, входящих в состав проекта, из
внебюджетных источников - гарантийные письма, инвестиционные
соглашения, подтверждающие данные намерения;

з) документ федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики в
соответствующей сфере (далее - ФОИВ), подтверждающий реализацию
мероприятия и (или) объекта в соответствии с указанными заявителем
характеристиками проекта (мощность, место расположения, период
строительства и год ввода в эксплуатацию, планируемые показатели
результата), о возможности включения этих мероприятия и (или) объекта в
проект с указанием отсутствия их финансирования посредством иных мер
государственной поддержки в целях исключения дублирования
предоставления субсидий иными мероприятиями государственной поддержки
(далее - заключение ФОИВ);

и) документ республиканского органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики в соответствующей сфере (далее - РОИВ), подтверждающий
реализацию мероприятия и (или) объекта в соответствии с указанными
заявителем характеристиками проекта (мощность, место расположения,
период строительства и год ввода в эксплуатацию, планируемые показатели
результата), о возможности включения этих мероприятия и (или) объекта в
проект с указанием отсутствия их финансирования посредством иных мер
государственной поддержки в целях исключения дублирования
предоставления субсидий иными мероприятиями государственной поддержки
(далее - заключение РОИВ).

В отношении промышленной продукции, приобретение которой необходимо
для реализации проекта, в составе проектной документации представляется
действительное на день подачи проекта на отбор заключение об отнесении
продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в
Российской Федерации аналогов, выданное Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 года N 1135 (с
последующими изменениями), либо заключение о подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 года N 719 (с последующими
изменениями) (далее - заключения по результатам экспертизы).

6. Расходные обязательства муниципальных образований Республики
Башкортостан, возникающие при реализации проектов, разработке проектно-
сметной и исходно-разрешительной документации, а также при осуществлении
экспертизы проектной документации, включая заключения по результатам
экспертизы, в соответствии с Правилами не финансируются за счет субсидий.

7. Дублирование предоставления субсидий иными мероприятиями
государственной поддержки в рамках реализации Программы не допускается.

8. Для участия в Программе муниципальные образования Республики
Башкортостан ежегодно представляют в Министерство заявки не позднее 1
июня года, предшествующего планируемому.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, приему и рассмотрению
не подлежат.

Министерство на основании заявок с учетом полученных по ним заключений
РОИВ проводит предварительный отбор и в установленном порядке
формирует перечень проектов для представления в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации в целях окончательного отбора.

Для получения заключения РОИВ муниципальные образования Республики
Башкортостан обращаются в РОИВ, которые, в свою очередь, в течение 15
рабочих дней рассматривают обращения муниципальных образований
Республики Башкортостан, выдают им заключения РОИВ в произвольной
форме и в случае положительного заключения РОИВ готовят обращение в
ФОИВ для получения заключения ФОИВ.

Заявки рассматриваются рабочей комиссией Министерства и оформляются
протоколом ее заседания. Состав, полномочия и порядок деятельности
рабочей комиссии утверждаются приказом Министерства. Данным приказом
также утверждается порядок проведения предварительного отбора проектов,
сроки рассмотрения заявок и способы уведомления администраций
муниципальных образований Республики Башкортостан о результатах отбора.

Предельные значения субсидий и количество проектов определяются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

9. Критериями отбора муниципальных образований Республики
Башкортостан для предоставления субсидий являются:

а) наличие проекта (проектов), прошедшего(-их) отбор;

б) наличие заявки.

10. Субсидии предоставляются на реализацию проектов, прошедших отбор,
при соблюдении следующих условий:

а) наличие схемы территориального планирования муниципального
образования Республики Башкортостан и генерального плана населенных
пунктов (поселений), на территориях которых планируется реализация
проекта;

б) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей
мероприятия, предусмотренные проектом;

в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение в
очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств
муниципального образования Республики Башкортостан, связанных с
реализацией проекта;

г) заключение соглашения между Министерством и администрацией
муниципального образования Республики Башкортостан о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014
года N 999 (с последующими изменениями).

Доля расходов местного бюджета в финансовом обеспечении расходного
обязательства муниципального образования Республики Башкортостан,
софинансируемого за счет субсидии, для муниципальных районов Республики
Башкортостан составляет не менее 1,5%, для городских округов Республики
Башкортостан - не менее 3% общего объема бюджетных ассигнований на
исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного
самоуправления. При этом муниципальное образование Республики
Башкортостан вправе увеличить долю своих расходов и привлечь
внебюджетные средства в объемах, необходимых для достижения планового
значения целевого показателя результативности использования субсидий.

Расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение
расходного обязательства определяются в размере не менее уровня
софинансирования, установленного заключенным между Правительством
Республики Башкортостан и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации соглашением о предоставлении бюджету Республики
Башкортостан субсидий из федерального бюджета.

11. Размер выделяемых субсидий на реализацию проектов, включая их
пообъектное распределение, утверждается Правительством Республики
Башкортостан в рамках республиканской адресной инвестиционной
программы (далее - РАИП) на очередной финансовый год и плановый период,
формируемой в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 10 августа 2012 года N 285 (с последующими изменениями).

12. Размер субсидии (С), предоставляемой местному бюджету, определяется
по следующей формуле:

C = (Xi1 + Xi2+... Xin) - (Сп + Мб + Вб), где:

Xi1, Xi2, Xin - стоимость каждого из проектов муниципального образования
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период,
отобранных в соответствии с Правилами;



n - количество проектов муниципального образования Республики
Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, отобранных
в соответствии с Правилами;

Сп - затраты, произведенные на разработку проектно-сметной и исходно-
разрешительной документации, осуществление экспертизы проектной
документации;

Мб - размер средств местного бюджета, направляемых для
софинансирования при реализации каждого из проектов;

Вб - размер средств внебюджетных источников, привлекаемых
муниципальным образованием Республики Башкортостан для реализации
каждого из проектов.

Размер субсидии не может превышать стоимость отобранного проекта.

13. Определенный в результате расчетов объем субсидий местным
бюджетам на соответствующий финансовый год уточняется согласно заявкам.

При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения
строительства объектов.

Расчетный объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, может
быть увеличен на реализацию проекта в соответствующем финансовом году
до объема потребности в субсидии согласно заявке и достижения
наибольшего значения целевого показателя результативности использования
субсидии, предусмотренного пунктом 19 Правил.

14. Соглашения могут быть оформлены на бумажном носителе (в случае
предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики
Башкортостан) или в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (в
случае предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Башкортостан) по типовой форме, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.

Соглашение должно содержать:

а) сведения о размере предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующих
расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, предусмотренных в
местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, установленный с учетом утверждаемого Правительством
Российской Федерации предельного уровня софинансирования;

в) плановое значение целевого показателя результативности использования
субсидии и обязательство муниципального образования Республики
Башкортостан по достижению этого планового значения;

г) перечень объектов, входящих в состав проекта;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием Республики Башкортостан обязательств, предусмотренных
соглашением;

ж) последствия нецелевого использования муниципальным образованием
Республики Башкортостан выделенной субсидии;

з) передача муниципальному образованию Республики Башкортостан ряда
полномочий и функций государственного заказчика;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

к) условия вступления в силу соглашения;

л) применение мер ответственности к муниципальному образованию
Республики Башкортостан за недостижение планового значения целевого
показателя результативности использования субсидии и за нарушение
графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции,
капитальному ремонту) объектов капитального строительства.

15. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
планового значения целевого показателя результативности использования
субсидии и (или) увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается, 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%.

Министерство по итогам исполнения условий, предусмотренных пунктом 10
Правил, и по отчетам муниципальных образований Республики Башкортостан
об использовании субсидий вправе вносить предложения о
перераспределении субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан.

Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан утверждается Правительством Республики
Башкортостан.

16. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в
установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств на
основании следующих документов:

а) распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении
субсидий между муниципальными образованиями Республики Башкортостан;

б) уведомления о лимитах бюджетных обязательств по местным бюджетам;

в) соглашений.

17. Неиспользованный муниципальным образованием, Республики
Башкортостан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Республики
Башкортостан в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом
предоставления субсидии.

При наличии подтвержденной муниципальным образованием Республики
Башкортостан потребности в неиспользованном по состоянию на 1 января
текущего финансового года остатке субсидии указанный остаток может быть
возвращен в местный бюджет на те же цели в порядке, предусмотренном
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок принятия соответствующего решения и возврата данного остатка
устанавливается распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

18. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход бюджета Республики Башкортостан, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета Республики Башкортостан в установленном
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

19. Эффективность использования субсидий оценивается ежеквартально и
ежегодно Министерством на основе планового значения целевого показателя
результативности использования субсидии - "Количество реализованных
проектов".

Оценка эффективности использования субсидий производится путем
сравнения фактически достигнутого значения целевого показателя
результативности использования субсидии за соответствующий год с
плановым значением этого показателя на основании отчетных сведений,
представляемых муниципальными образованиями Республики Башкортостан
в соответствии с формой и сроками, установленными в соглашении.

20. В случае нарушения муниципальным образованием Республики
Башкортостан условий предоставления субсидии, а также невозврата им
средств в бюджет Республики Башкортостан в порядке и на условиях,
которые установлены Правилами, к этому муниципальному образованию
Республики Башкортостан применяются меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на
муниципальные образования Республики Башкортостан.

22. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований
Республики Башкортостан условий предоставления субсидий выполняют
Министерство, а также федеральные и республиканские органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 12. Правила предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных
образований Республики Башкортостан на
обустройство объектами инженерной инфраструктуры
и благоустройство площадок, расположенных на
сельских территориях, под ...



Приложение N 12
к государственной программе
Республики Башкортостан
"Комплексное развитие
сельских территорий
Республики Башкортостан"

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД КОМПАКТНУЮ
ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и
распределения субсидий за счет средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований
Республики Башкортостан (далее - местный бюджет) на обустройство
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку (далее соответственно - Правила; субсидия) в рамках реализации
подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях Республики Башкортостан" государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан"
(далее - Программа).

Под сельскими территориями в Правилах понимаются сельские поселения,
объединенные общей территорией в границах муниципального района
Республики Башкортостан, сельские населенные пункты, рабочие поселки,
входящие в состав городских поселений и городских округов Республики
Башкортостан (за исключением городского округа город Уфа Республики
Башкортостан). К понятию сельских территорий, используемому в Правилах,
не относятся поселки городского типа Приютово и Чишмы.

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств местных бюджетов, возникающих в
связи с реализацией Программы, предусматривающей мероприятия по
реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры
и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку (далее соответственно - мероприятие;
проекты компактной жилищной застройки), в рамках которых осуществляются:

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры;

б) организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а
также благоустройство территории (в том числе озеленение).

Главным распорядителем - получателем средств бюджета Республики
Башкортостан, осуществляющим предоставление субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с Правилами, является
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -
Министерство).

Заказчиками по реализации мероприятий являются администрации
муниципальных образований Республики Башкортостан (далее -
муниципальные заказчики).

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству на соответствующий финансовый
год и плановый период по соответствующим подразделу, целевой статье и
виду расходов бюджетной классификации.

3. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных Правилами,
иными видами государственной поддержки в рамках реализации Программы
не допускается.

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие схемы территориального планирования муниципального
образования Республики Башкортостан и генерального плана населенных
пунктов (поселений), на территориях которых планируется реализация
мероприятий;

б) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей
мероприятия;

в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение в
очередном финансовом году и плановом периоде расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, связанного с
реализацией мероприятий.

Доля расходов местного бюджета в финансовом обеспечении расходного
обязательства муниципального образования Республики Башкортостан,
софинансируемого за счет субсидий, для муниципальных районов Республики
Башкортостан составляет не менее 1,5%, для городских округов Республики
Башкортостан - не менее 3% общего объема бюджетных ассигнований на
исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного
самоуправления Республики Башкортостан. При этом муниципальное
образование Республики Башкортостан вправе увеличить долю своих
расходов и привлечь внебюджетные средства в объемах, необходимых для
достижения планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии.

Расходы бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение
расходного обязательства определяются в размере не менее уровня
софинансирования, установленного заключенным между Правительством
Республики Башкортостан и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации соглашением о предоставлении бюджету Республики
Башкортостан субсидий из федерального бюджета;

г) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления
Республики Башкортостан о местном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период об исполнении расходного обязательства органа местного
самоуправления Республики Башкортостан, связанного с реализацией
мероприятия и подтвержденного выпиской из решения совета муниципального
образования Республики Башкортостан о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;

д) наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных
для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение
такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным), и положительного заключения о
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
Министерства как получателя средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан на цели, указанные в пункте 2 Правил.

6. Муниципальные образования Республики Башкортостан ежегодно
представляют в Министерство заявки на участие в Программе (далее - заявка)
с приложением пакета документов в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 10 августа 2012 года N 285 "Об
утверждении Правил формирования и реализации республиканской адресной
инвестиционной программы" (с последующими изменениями) (далее -
постановление N 285) не позднее 1 июня года, предшествующего
планируемому. Форма заявки устанавливается Министерством.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, приему и рассмотрению
не подлежат.

Заявки рассматриваются рабочей комиссией Министерства и оформляются
протоколом ее заседания. Состав, полномочия и порядок деятельности
рабочей комиссии утверждаются приказом Министерства.

7. Критериями отбора проектов компактной жилищной застройки для
включения в Программу являются следующие:

а) проекты компактной жилищной застройки не завершены строительством в
рамках Программы;

б) проекты компактной жилищной застройки являются новыми;

в) проекты компактной жилищной застройки являются переходящими.

8. Министерство по результатам отбора заявок формирует перечень проектов
компактной жилищной застройки, предполагаемых к финансированию на
очередной финансовый год.

9. Министерство проводит предварительный отбор проектов компактной
жилищной застройки на планируемый год в соответствии с Правилами в
пределах объемов средств, доведенных в установленном порядке до
Министерства как получателя средств федерального бюджета и (или)
бюджета Республики Башкортостан на реализацию Программы на очередной
финансовый год и плановый период, на конкурсной основе.

Порядок проведения отбора проектов компактной жилищной застройки, сроки
рассмотрения заявок, порядок и сроки уведомления муниципальных
заказчиков о результатах отбора утверждаются приказом Министерства.

Предельные объемы субсидий и количество проектов компактной жилищной
застройки определяются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.



10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан осуществляется Министерством в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
мероприятий.

11. Размер выделяемых субсидий на софинансирование мероприятий,
включая их пообъектное распределение, утверждается Правительством
Республики Башкортостан в рамках республиканской адресной
инвестиционной программы (далее - РАИП) на очередной финансовый год и
плановый период, формируемой в соответствии с постановлением N 285.

12. Размер субсидии (Si), предоставляемой i-му местному бюджету в целях
софинансирования реализации j-го мероприятия, определяется по следующей
формуле:

, где:

k - общее количество j-х проектов компактной жилищной застройки,
реализация которых может быть обеспечена в соответствующем году в i-м
муниципальном образовании Республики Башкортостан;

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году
на реализацию j-го проекта компактной жилищной застройки в i-м
муниципальном образовании Республики Башкортостан;

nj - норматив финансового обеспечения расходов на реализацию j-го проекта
компактной жилищной застройки за счет местного бюджета i-го
муниципального образования Республики Башкортостан, рассчитываемый с
учетом уровня финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов,
ежегодно утверждаемого Правительством Республики Башкортостан.

13. Определенный в результате расчетов объем субсидий местным
бюджетам на соответствующий финансовый год уточняется с учетом заявок и
оценки эффективности использования субсидий по итогам года,
предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 20 Правил.

При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения
реализации проектов компактной жилищной застройки.

Расчетный объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, может
быть увеличен на реализацию мероприятия в соответствующем финансовом
году до объема потребности в субсидии согласно заявке и достижения
наибольшего значения целевого показателя результативности использования
субсидии, предусмотренного пунктом 20 Правил.

14. Министерство заключает с муниципальными заказчиками соглашения о
предоставлении субсидий местным бюджетам в целях реализации
мероприятий (далее - соглашение), в которых предусматриваются:

а) сведения о размере предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете на исполнение соответствующего
расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, предусмотренных в
местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, установленный с учетом утверждаемого Правительством
Российской Федерации предельного уровня софинансирования;

в) порядок о перечислении субсидии в местный бюджет после получения
Министерством документов, подтверждающих расходование средств местного
бюджета на исполнение расходных обязательств;

г) плановое значение целевого показателя результативности использования
субсидии и обязательство муниципального образования Республики
Башкортостан по достижению этого планового значения;

д) перечень проектов компактной жилищной застройки муниципальной
собственности;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, а также о достижении планового значения целевого показателя
результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
заказчиком обязательств, предусмотренных соглашением;

з) последствия нецелевого использования муниципальным заказчиком
выделенных субсидий;

и) передача муниципальному заказчику ряда полномочий и функций
Министерства;

к) применение к муниципальному заказчику мер ответственности за
недостижение планового значения целевого показателя результативности
использования субсидии;

л) применение к муниципальному заказчику мер ответственности за
нарушение графика реализации проекта компактной жилищной застройки;

м) освобождение муниципального заказчика от ответственности в
установленных законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан случаях;

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

о) условия вступления в силу соглашения.

15. Соглашения в случае отсутствия софинансирования из федерального
бюджета оформляются на бумажном носителе, а в случае софинансирования
из федерального бюджета расходных обязательств Республики Башкортостан
- в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

16. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
планового значения целевого показателя результативности использования
субсидии и (или) увеличение сроков реализации проектов компактной
жилищной застройки, предусмотренных соглашением, не допускается, за
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а
также сокращения размера субсидии более чем на 20%.

Министерство по итогам исполнения условий, предусмотренных пунктом 4
Правил, и по отчетам муниципальных образований Республики Башкортостан
об использовании субсидий вправе вносить предложения о
перераспределении субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан с заключением дополнительных соглашений к
соглашению.

Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями
Республики Башкортостан утверждается Правительством Республики
Башкортостан.

17. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в
установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств на
основании следующих документов:

а) распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении
субсидий между муниципальными образованиями Республики Башкортостан;

б) информации о наличии предельных объемов финансирования, доведенных
в установленном порядке;

в) соглашений.

18. Неиспользованный муниципальным образованием Республики
Башкортостан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета Республики
Башкортостан в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом
предоставления субсидии.

При наличии подтвержденной муниципальным образованием Республики
Башкортостан потребности в неиспользованном по состоянию на 1 января
текущего финансового года остатке субсидии он может быть возвращен в
местный бюджет на те же цели в порядке, предусмотренном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Порядок принятия соответствующего решения и возврата указанного остатка
устанавливается распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета Республики Башкортостан, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета Республики Башкортостан в установленном
порядке.

19. Муниципальные заказчики представляют отчеты об исполнении условий
предоставления субсидий по форме и в сроки, которые утверждаются
Министерством.



20. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно
Министерством на основе соответствующего показателя - "Количество
реализованных проектов компактной жилищной застройки".

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем
сравнения фактически достигнутого значения целевого показателя
результативности использования субсидии за соответствующий год с
плановым значением этого показателя, предусмотренным соглашением.

22. В случае если муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и до даты
представления отчета о достижении планового значения целевого показателя
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, размер средств, подлежащий возврату из местного бюджета в
бюджет Республики Башкортостан в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей
формуле:,

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vвозврата - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в
отчетном финансовом году;

m - количество целевых показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения планового
значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;

n - общее количество целевых показателей результативности использования
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в
бюджет Республики Башкортостан, в размере субсидии, предоставленной
местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го
целевого показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
планового значения i-го целевого показателя результативности использования
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го целевого
показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования субсидии, по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя
результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя результативности
использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую
эффективность использования субсидии, по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

23. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели.

В случае нецелевого использования субсидии взыскиваются в бюджет
Республики Башкортостан для последующего возврата части средств в
федеральный бюджет в установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан порядке. При отказе от
добровольного возврата указанных средств в установленные сроки они
взыскиваются в судебном порядке.

Основанием для освобождения муниципальных образований Республики
Башкортостан от применения мер ответственности является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Министерство готовит заключение о целесообразности применения
штрафных мер по отношению к муниципальным образованиям Республики
Башкортостан и направляет его до 15 апреля в Министерство финансов
Республики Башкортостан.

Правительством Республики Башкортостан может быть принято решение о
неприменении мер ответственности по отношению к муниципальным
образованиям Республики Башкортостан по итогам заключений,
представленных Министерством финансов Республики Башкортостан.

24. В случае если муниципальным образованием Республики Башкортостан
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств,
подлежащих возврату из местного бюджета в бюджет Республики
Башкортостан в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии (Sн), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк x Kф, где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного
обязательства муниципального образования Республики Башкортостан по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии));

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим
нарушение условий софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан получателем средств
местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, в целях
софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии));

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования Республики
Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан по соответствующему
мероприятию, предусмотренный соглашением.

25. В случае если в соответствии с соглашением, субсидия предоставляется
в целях софинансирования нескольких мероприятий (осуществления
капитальных вложений в несколько объектов капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования Республики
Башкортостан), формула, указанная в пункте 22 Правил, применяется в
отношении каждого мероприятия (объекта), а сумма средств, использованных
с нарушением условий софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Республики Башкортостан, определяется как
арифметическая сумма полученных положительных результатов по
мероприятиям (объектам).

26. В случае несоблюдения муниципальным заказчиком условий
предоставления субсидии, в том числе невозврата им средств в бюджет
Республики Башкортостан в порядке и на условиях, которые установлены
Правилами, к этому муниципальному заказчику применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

27. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на
муниципальные образования Республики Башкортостан.

28. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Республики
Башкортостан условий предоставления субсидий выполняют Министерство, а
также федеральные и республиканские органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере.

Изменения, вносимые в некоторые
решения Правительства Республики
Башкортостан

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2019 г. N 728



1. В государственной программе "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458 (с
последующими изменениями):

1) раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта
государственной программы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансового обеспечения
государственной программы в 2013 - 2020 годах
составит 230363907,3 тыс. рублей, в том числе
за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан -
38051857,5 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 6459245,6 тыс. рублей;

2014 год - 5467164,3 тыс. рублей;

2015 год - 4111312,0 тыс. рублей;

2016 год - 4201294,5 тыс. рублей;

2017 год - 4234389,4 тыс. рублей;

2018 год - 5487498,5 тыс. рублей;

2019 год - 4273109,9 тыс. рублей;

2020 год - 3817843,3 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 26099233,0 тыс.
рублей, из них по годам:

2013 год - 3032476,0 тыс. рублей;

2014 год - 3859450,6 тыс. рублей;

2015 год - 4797882,8 тыс. рублей;

2016 год - 4155468,3 тыс. рублей;

2017 год - 3594591,5 тыс. рублей;

2018 год - 2842168,9 тыс. рублей;

2019 год - 2200384,0 тыс. рублей;

2020 год - 1616810,9 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 1974895,0 тыс. рублей,
из них по годам:

2015 год - 988580,6 тыс. рублей;

2016 год - 225947,7 тыс. рублей;

2017 год - 220581,5 тыс. рублей;

2018 год - 227547,6 тыс. рублей;

2019 год - 163783,4 тыс. рублей;

2020 год - 148454,2 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 164965672,0 тыс.
рублей, из них по годам:

2013 год - 34069792,6 тыс. рублей;

2014 год - 21077747,9 тыс. рублей;

2015 год - 23907768,8 тыс. рублей;

2016 год - 25050947,3 тыс. рублей;

2017 год - 23317598,0 тыс. рублей;

2018 год - 19018913,8 тыс. рублей;

2019 год - 9397994,2 тыс. рублей;

2020 год - 9124909,4 тыс. рублей;

д) межбюджетных трансфертов бюджета
Республики Башкортостан в 2015 году - 727750,2
тыс. рублей";

2) в абзаце девятом раздела 6 "Перечень, обоснование и описание
подпрограмм" цифры "2020" заменить цифрами "2019";

3) в разделе 6.7 "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Башкортостан":

а) разделы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Ресурсное
обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей
редакции:

"Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2014 - 2019 годы в два этапа:

I этап - 2014 - 2017 годы;

II этап - 2018 - 2019 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2013 - 2019 годах составит
10953211,1 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:

а) бюджета Республики Башкортостан -
3941940,4 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 685798,8 тыс. рублей;

2014 год - 968929,1 тыс. рублей;

2015 год - 560308,7 тыс. рублей;

2016 год - 442643,2 тыс. рублей;

2017 год - 433088,2 тыс. рублей;

2018 год - 418548,6 тыс. рублей;

2019 год - 432623,8 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 3237907,9 тыс.
рублей, из них по годам:

2013 год - 398415,8 тыс. рублей;

2014 год - 680732,0 тыс. рублей;

2015 год - 412476,2 тыс. рублей;

2016 год - 381954,1 тыс. рублей;

2017 год - 355172,6 тыс. рублей;

2018 год - 430468,8 тыс. рублей;

2019 год - 578688,4 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 640929,8 тыс. рублей, из
них по годам:

2015 год - 524559,1 тыс. рублей;

2016 год - 35377,6 тыс. рублей;

2017 год - 31780,6 тыс. рублей;

2018 год - 30091,0 тыс. рублей;

2019 год - 19121,5 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 3132433,0 тыс.
рублей, из них по годам:

2013 год - 712874,1 тыс. рублей;

2014 год - 398221,0 тыс. рублей;

2015 год - 359223,1 тыс. рублей;

2016 год - 415528,7 тыс. рублей;

2017 год - 415528,7 тыс. рублей;

2018 год - 415528,7 тыс. рублей;

2019 год - 415528,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета будут
предоставляться бюджету Республики
Башкортостан на условиях софинансирования
расходов бюджета Республики Башкортостан,
объемы финансирования которых определяются
в соответствии с ежегодно заключаемыми
соглашениями между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и
Правительством Республики Башкортостан,
Правительством Республики Башкортостан и
Федеральным дорожным агентством;

объемы средств из местных бюджетов
(бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан) определяются ежегодными
соглашениями между государственным
заказчиком подпрограммы и органами местного
самоуправления Республики Башкортостан";

б) абзацы двадцать первый - двадцать третий подраздела 6.7.3 "Цели,
задачи, целевые индикаторы и сроки реализации подпрограммы" изложить в
следующей редакции:



"Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы. Она будет выполняться
в два этапа:

I этап - 2014 - 2017 годы;

II этап - 2018 - 2019 годы.";

в) абзац четвертый подподраздела 6.7.4.10 "Развитие электрических сетей в
сельской местности" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации мероприятий - 2014 - 2019 годы.";

г) абзац второй подподраздела 6.7.4.11 "Строительство и реконструкция
автомобильных дорог" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации мероприятия - 2015 - 2019 годы.";

4) в приложении N 1 к государственной программе:

а) пункты 15, 16 государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Башкортостан" изложить в следующей
редакции:

"

N

п/п

Показатель
оценки
эффективности
реализации
государственной
программы,
единица
измерения

Фактическое
значение
показателя на
момент
разработки
государственной
программы
(2012 год)

Значения целевого индикатора и показателя
государственной программы по годам ее реализации

Методика расчета
значений целевого
индикатора и
показателя
государственной
программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Обеспеченность
жильем в
расчете на
одного
сельского
жителя, кв. м

- - - - - 25,8 25,9 26,0 - о = S / Р, где:

о - обеспеченность
жильем в расчете
на одного
сельского жителя;

S - общее
количество
благоустроенного
жилья в сельской
местности;

Р - общее
количество
сельских жителей

(источник
данных -
Башкортостанстат)

16 Количество
сельских
населенных
пунктов,
обеспеченных
фельдшерско-
акушерскими
пунктами
(офисами
врачей общей
практики),
единицы

- - - - - - - 2071 - прямой подсчет
показателя на
первое число
месяца,
следующего за
отчетным годом

(источник
данных -
ведомственная
информация
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан)

";

б) раздел 6 изложить в следующей редакции:

"

N
п/п

Показатель оценки
эффективности
реализации
государственной
программы, единица
измерения

Фактическое
значение
показателя на
момент
разработки
государственной
программы
(2012 год)

Значения целевого индикатора и показателя государственной
программы по годам ее реализации

Методика
расчета
значений
целевого
индикатора и
показателя
государственной
программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан"

6.1 Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в
сельской местности,
тыс. кв. м - всего,

в том числе:

- 45,9 75,0 45,7 38,9 32,0 - - - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.1.1 для молодых семей и
молодых
специалистов

- 32,20 44,60 34,70 29,00 22,75 - - - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.2 Объем ввода
(приобретения) жилья
для граждан,
проживающих в
сельской местности,
кроме молодых семей
и молодых
специалистов, тыс.
кв. м

- - - - - - 10,0 13,8 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.3 Объем ввода
(приобретения) жилья
для молодых семей и
молодых
специалистов,
проживающих в
сельской местности,
тыс. кв. м

- - - - - - 23,5 32,2 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

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

1 - 1 1 2 2 1 1 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

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

- - - 2 3 3 3 2 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.6 Ввод в действие
распределительных
газовых сетей, км

135,0 148,0 104,1 31,9 34,2 31,6 30,0 21,3 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.7 Ввод в действие
фельдшерско-
акушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики,
единицы

5 6 - 4 2 4 4 3 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)



6.8 Ввод в действие
локальных уличных
водопроводов, км

149,0 98,0 233,4 82,6 74,1 54,9 51,0 43,9 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.9 Протяженность
строящихся
(реконструируемых)
уличных сетей
электроснабжения в
сельской местности,
км

- 147,00 20,40 3,64 - - - - - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

6.10 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, км

- - - 34,980 34,400 42,200 39,303 17,393 - прямой подсчет
показателя

(источник
данных -
ведомственная
информация)

";

5) в приложении N 2 к государственной программе пункты А, 6 - 6.4.1 изложить
в следующей редакции:

"

N
п/п

Наименование
государственной
программы
(подпрограммы,
основного
мероприятия,
регионального
проекта, мероприятия)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источник
финансирования
государственной
программы

Коды классификации расходов бюджета
Республики Башкортостан

Финансовое обеспечение государственной программы по годам ее реализации, тыс. рублей Срок
реализации
мероприятия

Целевой
индикатор и
показатель
государственной
программы, для
достижения
которого
реализуется
основное
мероприятие,
региональный
проект,
мероприятие

Целевой
индикатор и
показатель
подпрограммы,
для
достижения
которого
реализуется
основное
мероприятие,
региональный
проект,
мероприятие

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия,
единица измерения

Значение
непосредственного
результата
реализации
мероприятия (по
годам)

Всего в том числе:

Вед РзПр ЦСР ВР БА 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A Государственная
программа "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике
Башкортостан"

Минсельхоз
РБ;

Управление
ветеринарии
РБ;

Гостехнадзор
РБ;

Гостранс РБ;

ГБНУ
"Академия наук
РБ";

ГКУ РБ
Управление по
мелиорации
земель;

Агентство
печати РБ

Всего по
государственной
программе, в том
числе:

x x x x x 230363907,3 43561514,2 30404362,8 33077794,0 33633657,8 31367160,4 27576128,8 16035271,5 14708017,8 2013 - 2020 1 - 18 x x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 12.0.00.00000 x x 28897015,2 5523760,3 4298540,8 2952614,4 3048078,2 2971931,1 4296602,9 3150880,5 2654607,0

812 x x x 8206101,6 849613,6 1078932,1 1071359,4 1030296,9 994476,6 1074773,9 1031527,4 1075121,7

815 x x x 714023,0 85871,7 89691,4 87338,2 85181,5 87072,1 100051,5 90702,0 88114,6

810 x x x 218647,5 - - - 37737,9 180909,6 - - -

819 x x x 8546,8 - - - - - 8546,8 - -

870 x x x 7523,4 - - - - - 7523,4 - -

федеральный
бюджет

882 x x x 26099233,0 3032476,0 3859450,6 4797882,8 4155468,3 3594591,5 2842168,9 2200384,0 1616810,9

местные
бюджеты

x x x x x 1974895,0 - - 988580,6 225947,7 220581,5 227547,6 163783,4 148454,2

межбюджетные
трансферты
бюджета
Республики
Башкортостан

x x x x x 727750,2 - - 727750,2 - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 164965672,0 34069792,6 21077747,9 23907768,8 25050947,3 23317598,0 19018913,8 9397994,2 9124909,4

6 Подпрограмма
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Республики
Башкортостан"

Минсельхоз
РБ;

Гостранс РБ

Итого,

в том числе:

x x x x x 10953211,1 1797088,7 2047882,1 1856567,1 1275503,6 1235570,1 1294637,1 1445962,4 - 2013 - 2019 15 6.1 - 6.10 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 12.6.00.00000 x x 3941940,4 685798,8 968929,1 560308,7 442643,2 433088,2 418548,6 432623,8 -

федеральный
бюджет

x x x 3237907,9 398415,8 680732,0 412476,2 381954,1 355172,6 430468,8 578688,4 -

местные
бюджеты

x x x x x 640929,8 - - 524559,1 35377,6 31780,6 30091,0 19121,5 -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 3132433,0 712874,1 398221,0 359223,1 415528,7 415528,7 415528,7 415528,7 -

Цель подпрограммы - создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, активизировать участие граждан в реализации общественно значимых проектов и сформировать позитивное общественное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни

Задачи подпрограммы:

обеспечить удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

осуществить грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

повышать уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования;

обеспечить наличие медицинских пунктов в сельской местности

6.1 Основное
мероприятие
"Поддержка граждан, в
том числе молодых
семей и молодых
специалистов, в целях
приобретения
(строительства) жилья
в сельской местности"

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 8082666,7 1082035,1 1379725,7 1350060,4 1025237,8 978699,7 1048725,5 1218182,5 - 2013 - 2019 15 6.1 - 6.4 x x



бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 12.6.01.00000 x x 2560578,4 334192,6 595343,7 392433,6 320455,1 299879,0 297875,0 320399,4 -

федеральный
бюджет

x x x 2669105,6 294625,5 452082,0 342524,2 334959,1 313170,2 389814,5 541930,1 -

местные
бюджеты

x x x x x 378392,1 - - 282943,8 30594,9 26421,8 21807,3 16624,3 -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 2474590,6 453217,0 332300,0 332158,8 339228,7 339228,7 339228,7 339228,7 -

6.1.1 Предоставление
социальных выплат
гражданам,
проживающим в
сельской местности,
на приобретение
(строительство)
жилого помещения

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 449926,9 371692,8 78234,1 - - - - - - 2013, 2014 15 6.1 объем введенного в
эксплуатацию
(приобретенного)
жилья для граждан,
проживающих в
сельской
местности, тыс. кв.
м

2013 - 75,

2014 - 75

бюджет
Республики
Башкортостан

882 1003 12.6.0573 300 5270.000 234,1 - 234,1 - - - - - -

федеральный
бюджет

x x x x x - - - - - - - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 449692,8 371692,8 78000,0 - - - - - -

6.1.2 Обеспечение жилыми
помещениями
граждан,
проживающих в
сельской местности

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 2300741,3 488625,5 355835,3 206829,0 192717,1 201514,2 578843,8 276376,4 - 2013 - 2019 15 6.2 количество
граждан,
улучшивших
жилищные условия
в сельской
местности, ед.

2013 - 557;

2014 - 873;

2015 - 523;

2016 - 430;

2017 - 405;

2018 - 124;

2019 - 171

бюджет
Республики
Башкортостан

882 1003 12.6.01.R5675;

12.6.01.72220;

12.6.01.R0185;

12.6.7228;

1001199

500 4133.000 861193,0 244000,0 199746,3 56250,0 50625,0 56071,7 203875,0 50625,0 -

федеральный
бюджет

12.6.01.R5675;

12.6.01.R0185;

12.6.01.50182;

12.6.5018;

1001199

1017001,7 244625,5 156089,0 72579,0 64092,1 67244,2 278420,7 133951,2 -

местные
бюджеты

x x x x x 32546,6 - - - - 198,3 18548,1 13800,2 -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 390000,0 - - 78000,0 78000,0 78000,0 78000,0 78000,0 -

6.1.3 Обеспечение жилыми
помещениями
молодых семей и
молодых
специалистов,
проживающих и
работающих в
сельской местности

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 3387638,2 - 701442,6 580739,2 568839,8 588211,1 243300,0 705105,5 - 2014 - 2019 15 6.3 количество
молодых семей и
молодых
специалистов,
улучшивших
жилищные условия
в сельской
местности, ед.

2014 - 544;

2015 - 411;

2016 - 335;

2017 - 284;

2018 - 321;

2019 - 432

бюджет
Республики
Башкортостан

882 1003 12.6.01.R5675;

12.6.01.72220;

12.6.01.72230;

12.6.01.R0186;

12.6.7229;

12.6.0574

500 4134.000 887120,9 - 258769,6 170044,0 153250,0 147807,3 4000,0 153250,0 -

федеральный
бюджет

12.6.01.R5675;

12.6.01.R0186;

12.6.01.50182;

12.6.5018;

1001199

1014136,9 - 203373,0 171395,2 149555,0 177258,2 - 312555,5 -

местные
бюджеты

x x x x x 50580,4 - - - 26734,8 23845,6 - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 1435800,0 - 239300,0 239300,0 239300,0 239300,0 239300,0 239300,0 -

6.1.4 Субсидии местным
бюджетам на
предоставление
социальных выплат
молодым семьям и
молодым
специалистам при
рождении
(усыновлении)
ребенка

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 456,0 - - 456,0 - - - - - 2015 15 6.1.1 количество
жилищных кредитов
(займов), в том
числе ипотечных,
погашенных
молодыми семьями
и молодыми
специалистами, ед.

2015 - 1

бюджет
Республики
Башкортостан

882 1003 12.6.7229 500 4172.000 456,0 - - 456,0 - - - - -

федеральный
бюджет

x x x x x - - - - - - - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - - - -



6.1.5 Осуществление
мероприятий по
развитию
комплексной
компактной застройки
и сельской местности

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 1943904,3 221716,8 244213,7 562036,2 263680,9 188974,4 226581,7 236700,6 - 2013 - 2019 15 6.4 количество
проектов
комплексной
компактной
застройки сельских
территорий, ед.

2013 - 2;

2014 - 2;

2015 - 2;

2016 - 2;

2017 - 2;

2018 - 1;

2019 - 1

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 12.6.01.R5673;

12.6.01.72400;

12.6.01.R0183;

12.6.7226;

12.6.0612;

1001199

500 4131.000 811574,4 90192,6 136593,7 165683,6 116580,1 96000,0 90000,0 116524,4 -

федеральный
бюджет

12.6.01.R5673;

12.6.01.R0183;

12.6.01.50182;

12.6.5018;

1001199

637967,0 50000,0 92620,0 98550,0 121312,0 68667,8 111393,8 95423,4 -

местные
бюджеты

x x x x x 295265,1 - - 282943,8 3860,1 2377,9 3259,2 2824,1 -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 199097,8 81524,2 15000,0 14858,8 21928,7 21928,7 21928,7 21928,7 -

6.2 Основное
мероприятие
"Создание условий
для роста
общественной
активности сельской
местности"

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 39724,8 - - 11853,2 7436,0 6465,1 10019,3 3951,2 - 2015 - 2019 15 6.5 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 12.6.02.00000 x x 10000,3 - - 2000,0 2000,0 2000,3 2000,0 2000,0 -

федеральный
бюджет

x x x 9846,7 - - 2098,0 1921,8 1460,4 2415,3 1951,2 -

местные
бюджеты

x x x x x 19877,8 - - 7755,2 3514,2 3004,4 5604,0 - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - - - -

6.2.1 Осуществление
грантовой поддержки
местных инициатив
граждан,
проживающих в
сельской местности

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 39724,8 - - 11853,2 7436,0 6465,1 10019,3 3951,2 - 2015 - 2019 15 6.5 количество грантов,
предоставляемых
ежегодно 1 - 2
сельским
поселениям на
реализацию
инициатив сельских
сообществ, ед.

2015 - 2;

2016 - 2;

2017 - 2;

2018 - 2;

2019 - 2

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 12.6.02.R5677;

12.6.02.72560;

12.6.02.R0187;

12.6.7242

500 4160.000 10000,3 - - 2000,0 2000,0 2000,3 2000,0 2000,0 -

федеральный
бюджет

12.6.02.R5677;

12.6.02.R0187;

12.6.02.50182;

12.6.5018

9846,7 - - 2098,0 1921,8 1460,4 2415,3 1951,2 -

местные
бюджеты

x x x x x 19877,8 - - 7755,2 3514,2 3004,4 5604,0 - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - - - -

6.3 Основное
мероприятие
"Развитие социальной
и инженерной
инфраструктуры в
сельской местности"

Минсельхоз
РБ;

Гостранс РБ

Итого,

в том числе:

x x x x x 2818519,9 715053,6 668156,4 494653,5 242829,8 250405,3 235892,3 211529,0 - 2013 - 2019 15 6.6 - 6.10 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 12.6.03.00000 x x 1365361,7 351606,2 373585,4 165875,1 120188,1 131208,9 118673,6 104224,4 -

федеральный
бюджет

x x x 552655,9 103790,3 228650,0 67854,0 45073,2 40542,0 38239,0 28507,4 -

местные
бюджеты

x x x x x 242659,9 - - 233860,1 1268,5 2354,4 2679,7 2497,2 -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 657842,4 259657,1 65921,0 27064,3 76300,0 76300,0 76300,0 76300,0 -

6.3.1 Поддержка мер по
обеспечению
исполнения
расходных
обязательств
местных бюджетов по
строительству
распределительных
газовых сетей в
населенных пунктах

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 786605,4 264387,5 160285,4 118648,4 59409,3 65292,1 63385,1 55197,6 - 2013 - 2019 15 6.6 протяженность
строящихся
уличных
газопроводов в
сельской
местности, км

2013 - 100;

2014 - 100;

2015 - 100;

2016 - 25;

2017 - 28;

2018 - 30

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405,

0502

12.6.03.R5671;

12.6.03.72190;

12.6.03.R0181;

12.6.7224;

12.6.0607;

1001199;

1030002

500 4106.000 307203,4 94557,7 78535,4 31517,3 20000,0 31198,0 27704,6 23690,4 -

федеральный
бюджет

0502 12.6.03.R5671;

12.6.03.R0181;

12.6.03.50182;

12.6.5018;

1001199;

1030002

177640,3 45227,5 59850,0 19530,0 17890,0 12140,0 13496,0 9506,8 - количество
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности, в
которых построены
(реконструированы)
уличные
газопроводы, ед.

2019 - 3

местные
бюджеты

x x x x x 60391,4 - - 57901,1 227,3 662,1 892,5 708,4 -



государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 241370,3 124602,3 21900,0 9700,0 21292,0 21292,0 21292,0 21292,0 -

6.3.2 Осуществление
мероприятий по
строительству,
реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению
объектов
капитального
строительства и (или)
приобретению
объектов
недвижимого
имущества в сфере
здравоохранения

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 83343,5 19884,3 8645,4 18868,9 7051,3 17547,0 11346,6 - - 2013 - 2018 15 6.3 количество
строящихся
фельдшерско-
акушерских
пунктов, ед.

2013 - 3;

2014 - 3;

2015 - 3;

2016 - 1;

2017 - 3;

2018 - 2

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0902 12.6.03.R5678;

12.6.03.62810;

12.6.03.R0181;

12.6.0611;

1001199

400 5030.000 48748,6 13559,4 8488,1 10005,4 2188,1 10000,0 4507,6 - -

федеральный
бюджет

12.6.03.R5678;

12.6.03.R0188;

12.6.03.50181;

12.6.5018;

1001199

34254,1 6324,9 - 8680,0 4863,2 7547,0 6839,0 - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 340,8 - 157,3 183,5 - - - - -

6.3.3 Поддержка мер по
обеспечению
исполнения
расходных
обязательств
местных бюджетов по
реконструкции и
строительству
объектов
водоснабжения и
водоотведения

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 1787969,1 301351,5 478291,9 346898,3 176369,2 167566,2 161160,6 156331,4 - 2013 - 2019 15 6.8 протяженность
строящихся
(реконструируемых)
уличных
водопроводов в
сельской
местности, км

2013 - 100;

2014 - 100;

2015 - 100;

2016 - 51;

2017 - 50;

2018 - 51

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 12.6.03.R5672;

12.6.03.72250;

12.6.03.R0182;

12.6.7225;

12.6.0608;

1001199

500 4118.000 469457,6 114058,8 266556,0 88842,8 - - - - -

0502 386077,9 - - 31071,6 98000,0 90010,9 86461,4 80534,0 -

федеральный
бюджет

0502 12.6.03.R5672;

12.6.03.R0182;

12.6.03.50182;

12.6.5018;

1001199

340761,5 52237,9 168800,0 39644,0 22320,0 20855,0 17904,0 19000,6 - количество
населенных
пунктов,
расположенных в
сельской
местности, в
которых построены
(реконструированы)
уличные
водопроводы, ед.

2019 - 3

местные
бюджеты

x x x x x 177389,4 - - 171079,9 1041,2 1692, 1787,2 1788,8 -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 414282,7 135054,8 42935,9 16260,0 55008,0 55008,0 55008,0 55008,0 -

6.3.4 Осуществление
мероприятий по
строительству
электрических сетей в
сельской местности

Минсельхоз РБ Итого,

в том числе:

x x x x x 160601,9 129430,3 20933,7 10237,9 - - - - 2013 - 2015 15 6.9 протяженность
введенных в
действие уличных
сетей
электроснабжения,
км

2013 - 30;

2014 - 30;

2015 - 30

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0405 12.6.7227;

12.6.0609;

1001199;

5227100

500 4142.000 153874,2 129430,3 20005,9 4438,0 - - - - -

федеральный
бюджет

x x x x x - - - - - - - - -

местные
бюджеты

x x x x x 4879,1 - - 4879,1 - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x 1848,6 - 927,8 920,8 - - - - -

6.3.5 Осуществление
мероприятий по
строительству
автомобильных дорог
в сельской местности

Минсельхоз
РБ;

Гостранс РБ

Итого,

в том числе:

x x x x x - - - - - - - - - 2015 - 2019 15 6.10 протяженность
введенных в
действие
автомобильных
дорог, км

2015 - 34,98;

2016 - 34,40;

2017 - 42,20;

2018 - 39,30;

2019 - 17,393

бюджет
Республики
Башкортостан

x x x x x - - - - - - - - -

федеральный
бюджет

x x x x x - - - - - - - - -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - - - -

6.4 Региональный проект
"Развитие первичной
медико-санитарной
помощи

Минздрав РБ;

Минсельхоз РБ

Итого,

в том числе:

x x x x x 12299,7 - - - - - - 12299,7 - 2019 16 6.7 x x

бюджет
Республики
Башкортостан

882 x 12.6.N1.00000 x x 6000,0 - - - - - - 6000,0 -



федеральный
бюджет

x x x 6299,7 - - - - - - 6299,7 -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - - - -

6.4.1 Осуществление
мероприятий по
развитию сети
фельдшерско-
акушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики в
сельской местности

Минздрав РБ;

Минсельхоз РБ

Итого,

в том числе:

x x x x x 12299,7 - - - - - - 12299,7 - 2019 16 6.7 обеспеченность
фельдшерско-
акушерскими
пунктами сельских
жителей, ед./тыс.
чел.

2019 - 1,35

бюджет
Республики
Башкортостан

882 0902 12.6.N1.55678;

12.6.N1.62810

400 5998.196 6000,0 - - - - - - 6000,0 -

федеральный
бюджет

12.6.N1.55678 6299,7 - - - - - - 6299,7 -

местные
бюджеты

x x x x x - - - - - - - - -

государственные
внебюджетные
фонды

x x x x x - - - - - - - - -

внебюджетные
источники

x x x x x - - - - - - - - -

";

6) приложение N 4 к государственной программе изложить в следующей
редакции:

"Приложение N 4
к государственной программе "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Башкортостан"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

N
п/п

Наименование и
местонахождение
объекта

Ввод мощности
объекта в
соответствующих
единицах
измерения

Сроки
строительства
объекта,
ввода в
эксплуатацию

Сметная
стоимость
объекта в
действующих
ценах, тыс.
рублей

Источник
финансового
обеспечения
государственной
программы

Объемы финансового обеспечения государственной программы, тыс. рублей

Всего, в том числе по годам реализации государственной программы:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Осуществление
мероприятий в области
животноводства

x x x бюджет РБ 20300,0 - - - 20300,0 - - - -

1.1 Приобретение ГУСП
совхоз "Алексеевский"
оборудования
молочного завода и
сельскохозяйственной
техники (путем
увеличения уставного
фонда предприятия),
Уфимский район
Республики
Башкортостан

2016 x x бюджет РБ 20300,0 - - - 20300,0 - - - -

2 Обеспечение
мероприятий в области
сельскохозяйственного
производства

x x x бюджет РБ 48392,2 48392,2 - - - - - - -

3 Проведение
мероприятий по
мелиорации

x x x бюджет РБ 33667,0 - 33667,0 - - - - - -

4 Субсидирование части
затрат, связанных со
строительством
объектов внешней
инженерной
инфраструктуры
свиноводческих
комплексов (внешние
сети газо-, электро- и
водоснабжения,
автомобильные дороги)

x x x бюджет РБ 89000,0 89000,0 - - - - - - -

5 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
реконструкции и
строительству
объектов инженерной
инфраструктуры к
объектам производства
продукции
животноводства

x x x бюджет РБ 2987,4 - - 2987,4 - - - - -

6 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
развитию комплексной
компактной застройки в
сельской местности

x x x бюджет РБ 795050,0 90192,6 136593,7 165683,6 116580,1 96000,0 90000,0 100000,0 -

бюджет РФ 637967,1 50000,0 92620,0 98550,0 121312,0 68667,8 111393,8 95423,4 -

бюджеты МР и
ГО РБ

295265,1 - - 282943,8 3860,1 2377,9 3259,2 2824,1 -

6.1 Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
микрорайона
"Северный" с.
Нижнечерекулево
муниципального района
Илишевский район
Республики
Башкортостан (II
очередь)

1 проект 2017 70530,9 бюджет РБ 32209,8 - - - - 32209,8 - - -

бюджет РФ 36863,2 - - - - 36863,2 - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

1457,9 - - - - 1457,9 - - -

6.2 Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
микрорайона
"Юбилейный" в с.
Карабашево
муниципального района
Илишевский район
Республики
Башкортостан

1 проект 2018 - 2019 195614,9 бюджет РБ 78416,6 - - - - - 38762,3 39654,3 -



бюджет РФ 114402,9 - - - - - 61684,1 52718,8 -

бюджеты МР и
ГО РБ

2795,4 - - - - - 1540,6 1254,8 -

6.3 Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
микрорайона
"Западный" в с. Арлан
муниципального района
Краснокамский район
Республики
Башкортостан

1 проект 2017 - 2018 74854,7 бюджет РБ 33229,0 - - - - 27790,2 5438,8 - -

бюджет РФ 40459,6 - - - - 31804,6 8655,0 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

1166,1 - - - - 920,0 246,1 - -

6.4 Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
микрорайона
"Западный" в с. Арлан
муниципального района
Краснокамский район
Республики
Башкортостан.
Инженерные сети

1 проект 2018 68021,2 бюджет РБ 25798,9 - - - - - 25798,9 - -

бюджет РФ 41054,8 - - - - - 41054,8 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

1167,5 - - - - - 1167,5 - -

6.5 Комплексная
компактная застройка и
благоустройство с.
Дуслык сельского
поселения Гафуровский
сельсовет
Туймазинского района
Республики
Башкортостан

1 проект 2017 - 2018 56305,0 бюджет РБ 56000,0 - - - - 36000,0 20000,0 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

305,0 - - - - - 305,0 - -

6.6 Комплексная
компактная застройка и
благоустройство
квартала "Италмаз" в с.
Шудек муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан

1 проект 2019 - 2020 104619,6 бюджет РБ 60345,7 - - - - - - 60345,7

бюджет РФ 42704,6 - - - - - - 42704,6

бюджеты МР и
ГО РБ

1569,3 - - - - - - 1569,3

7 Субсидии местным
бюджетам на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

x x x бюджет РБ 159514,1 159514,1 - - - - - - -

8 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
строительству
распределительных
газовых сетей в
населенных пунктах

x x x бюджет РБ 307203,4 94557,7 78535,4 31517,3 20000,0 31198,0 27704,6 23690,4

бюджет РФ 177640,3 45227,5 59850,0 19530,0 17890,0 12140,0 13496,0 9506,8 -

бюджеты МР и
ГО РБ

60219,4 - - 57901,1 227,3 662,1 892,5 536,4 -

8.1 Уличные сети
газоснабжения в с.
Старобалтачево
Балтачевского района
Республики
Башкортостан

18,986 км 2017 - 2018 20227,2 бюджет РБ 11115,3 - - - - 7483,4 3631,9 - -

бюджет РФ 8807,7 - - - - 3028,2 5779,5 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

304,3 - - - - 160,6 143,7 - -

8.2 Газоснабжение ул.
Новой в с. Надеждино
сельского поселения
Аксаковский сельсовет
муниципального района
Белебеевский район
Республики
Башкортостан

0,698 км 2018 792,3 бюджет РБ 771,3 - - - - - 771,3 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

21,0 - - - - - 21,0 - -

8.3 Распределительная
сеть газопровода
низкого давления по
улицам: Пушкина,
Андриана Николаева и
Дружбы в с. Бижбуляк
МР Бижбулякский район
Республики
Башкортостан

1,117 км 2018 649,1 бюджет РБ 638,7 - - - - - 638,7 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

10,4 - - - - - 10,4 - -

8.4 Газоснабжение
микрорайона
"Северный" с.
Месягутово Дуванский
район Республики
Башкортостан

14,725 км 2019 - 2020 4520,1 бюджет РБ 4452,3 - - - - - - 4452,3 -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

67,8 - - - - - - 67,8 -

8.5 Газораспределительная
сеть
распределительного
газопровода по ул.
Школьной в с.
Старобаишево МР
Дюртюлинский район

1,013 км 2018 1957,6 бюджет РБ 1927,0 - - - - - 1927,0 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

30,6 - - - - - 30,6 - -

8.6 Газоснабжение д.
Воиновка Гафурийского
района РБ

1,311 км 2019 2172,0 бюджет РБ 2107,0 - - - - - - 2107,0 -



бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

65,0 - - - - - - 65,0 -

8.7 Строительство
распределительных
сетей газопровода в д.
Сабырово МР
Зилаирский район РБ

7,012 км 2019 3450,7 бюджет РБ 3388,5 - - - - - - 3388,5 -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

62,2 - - - - - - 62,2 -

8.8 Строительство
газоразводящих сетей
по ул. Набережной в с.
Нижнеяркеево
Илишевского района РБ
(II этап)

1,965 км 2018 1798,9 бюджет РБ 1748,9 - - - - - 1748,9 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

50,0 - - - - - 50,0 - -

8.9 Газоснабжение с.
Красный Холм
муниципального района
Калтасинский район
Республики
Башкортостан

6,3 км 2017 - 2018 10269,6 бюджет РБ 6493,9 - - - - 4396,0 2097,9 - -

бюджет РФ 3612,7 - - - - 1779,0 1833,7 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

163,0 - - - - 94,1 68,9 - -

8.10 Газоснабжение д.
Подлубово
Караидельского района
РБ

6,65 км 2018 5292,2 бюджет РБ 5212,0 - - - - - 5212,0 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

80,2 - - - - - 80,2 - -

8.11 Газопровод низкого
давления по улице
Дружбы д. Улукулево
Кармаскалинского
района РБ

2,656 км 2017 2325,1 бюджет РБ 2289,7 - - - - 1198,0 1091,7 - -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

35,4 - - - - 18,8 16,6 - -

8.12 Строительство
газопровода для
газоснабжения улиц:
Советской, Вишневой,
Сливовой, Мира,
Луговой, Российской,
Зинина - в д. Кутлинка
Краснокамского района
Республики
Башкортостан

8,425 км 2017 - 2018 8338,7 бюджет РБ 5027,3 - - - - 4057,0 970,3 - -

бюджет РФ 3185,7 - - - - 1641,7 1544,0 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

125,7 - - - - 86,8 38,9 - -

8.13 Строительство сетей
газоснабжения мкр.
"Южный" с. Киргиз-
Мияки Миякинского
района РБ

20,729 км 2019 - 2020 6207,1 бюджет РБ 2694,8 - - - - - - 2694,8 -

бюджет РФ 3414,6 - - - - - - 3414,6 -

бюджеты МР и
ГО РБ

97,7 - - - - - - 97,7 -

8.14 Строительство сетей
газоснабжения по ул.
Восточной в д.
Четырбашево
Миякинского района РБ

0,765 км 2019 1789,4 бюджет РБ 634,3 - - - - - - 634,3 -

бюджет РФ 1127,7 - - - - - - 1127,7 -

бюджеты МР и
ГО РБ

27,4 - - - - - - 27,4 -

8.15 Строительство
распределительных
газовых сетей в с.
Красный Ключ
Нуримановского района
Республики
Башкортостан

2,656 км 2017 4248,2 бюджет РБ 2978,6 - - - - 2978,6 - - -

бюджет РФ 1205,4 - - - - 1205,4 - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

64,2 - - - - 64,2 - - -

8.16 Газоснабжение
микрорайона "Юго-
Западный" с. Верхние
Татышлы
Татышлинского района
Республики
Башкортостан

6,626 км 2017 6113,3 бюджет РБ 4286,5 - - - - 4286,5 - - -

бюджет РФ 1734,6 - - - - 1734,6 - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

92,2 - - - - 92,2 - - -

8.17 Газоснабжение д.
Ивановка Гафурийского
района

3,18 км 2019 5404,0 бюджет РБ 5371,0 - - - - - - 5371,0 -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

33,0 - - - - - - 33,0 -

8.18 Газоснабжение с.
Учалы муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан (I этап)

6,542 км 2017 - 2018 13125,0 бюджет РБ 7126,1 - - - - 4667,0 2459,1 - -

бюджет РФ 5801,9 - - - - 1888,6 3913,3 - -

бюджеты МР и.
ГО РБ

197,1 - - - - 99,8 97,3 - -

8.19 Газоснабжение с.
Учалы муниципального
района Учалинский
район Республики
Башкортостан (II этап)

1,268 км 2017 3039,6 бюджет РБ 2131,5 - - - - 2131,5 - - -



бюджет РФ 862,5 - - - - 862,5 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

45,6 - - - - 45,6 - - -

8.20 Газоснабжение с.
Учалы МР Учалинский
район Республики
Башкортостан (III этап)

5,798 км 2018 - 2019 14897,8 бюджет РБ 9680,9 - - - - - 6888,4 2792,5 -

бюджет РФ 4964,5 - - - - - - 4964,5 -

бюджеты МР и
ГО РБ

252,4 - - - - - 133,9 118,5 -

8.21 Газификация ул.
Мухаматамина с. Бала-
Четырман
Федоровского района
РБ

0,451 км 2018 893,9 бюджет РБ 267,4 - - - - - 267,4 - -

бюджет РФ 425,5 - - - - - 425,5 - -

бюджеты МР и
ГО РБ

201,0 - - - - - 201,0 - -

8.22 Газификация ул.
Центральной Луговой,
Школьной в с. Дедово
Федоровского района
РБ

2,144 км 2019 2314,8 бюджет РБ 2250,0 - - - - - - 2250,0 -

бюджет РФ - - - - - - - - -

бюджеты МР и
ГО РБ

64,8 - - - - - - 64,8 -

9 Осуществление
мероприятий по
строительству,
реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению
объектов капитального
строительства и (или)
приобретению объектов
недвижимого
имущества в сфере
здравоохранения

x x x бюджет РБ 54748,6 13559,4 8488,1 10005,4 2188,1 10000,0 4507,6 6000,0 -

бюджет РФ 40553,8 6324,9 - 8680,0 4863,2 7547,0 6839,0 6299,7 -

9.1 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в д.
Атавды Абзелиловского
района РБ

1 ед. 2017 3328,5 бюджет РБ 1896,9 - - - - 1896,9 - - -

бюджет РФ 1431,6 - - - - 1431,6 - - -

9.2 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в с.
Давлетово
Абзелиловского района
Республики
Башкортостан

1 ед. 2019 4059,4 бюджет РБ 1461,4 - - - - - - 1461,4 -

бюджет РФ 2598,0 2598,0

9.3 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в с.
Кигазы Аскинского
района Республики
Башкортостан

1 ед. 2017 3610,7 бюджет РБ 2057,7 - - - - 2057,7 - - -

бюджет РФ 1553,0 - - - - 1553,0 - - -

9.4 Фельдшерско-
акушерский пункт в с.
Кубияз Аскинского
района Республики
Башкортостан

1 ед. 2019 - 2020 1500,0 бюджет РБ 540,0 - - - - - - 540,0 -

бюджет РФ 960,0 - - - - - - 960,0 -

9.5 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в с.
Семенкино
муниципального района
Аургазинский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2017 3406,0 бюджет РБ 1941,1 - - - - 1941,1 - - -

бюджет РФ 1464,9 - - - - 1464,9 - - -

9.6 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в д.
Штанды МР
Балтачевский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2018 3879,8 бюджет РБ 1540,2 - - - - - 1540,2 - -

бюджет РФ 2339,6 - - - - - 2339,6 - -

9.7 Строительство ФАПа в
с. Сайраново
Ишимбайского района

1 ед. 2019 - 2020 4373,2 бюджет РБ 2973,2 - - - - - - 2973,2 -

бюджет РФ 1400,0 - - - - - - 1400,0 -

9.8 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в с.
Елань-Чишма МР
Ермекеевский район РБ

1 ед. 2018 3419,1 бюджет РБ 1362,4 - - - - - 1362,4 - -

бюджет РФ 2056,7 - - - - - 2056,7 - -

9.9 Фельдшерско-
акушерский пункт в с.
Итеево Илишевского
района РБ

1 ед. 2018 - 2019 3416,2 бюджет РБ 1361,3 - - - 1361,3 - -

бюджет РФ 2054,9 - - - - - 2054,9 - -

9.10 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в д.
Большетуганеево
муниципального района
Калтасинский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2019 - 2020 2367,1 бюджет РБ 1025,4 - - - - - - 1025,4 -

бюджет РФ 1341,7 - - - - - - 1341,7 -

9.11 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в д.
Большой Кельтей
муниципального района
Калтасинский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2017 - 2018 3433,4 бюджет РБ 1840,5 - - - - 1596,8 243,7 - -

бюджет РФ 1592,9 - - - - 1205,1 387,8 - -



9.12 Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в. с.
Новые Карамалы
муниципального района
Миякинский район
Республики
Башкортостан

1 ед. 2017 4399,9 бюджет РБ 2507,5 - - - - 2507,5 - - -

бюджет РФ 1892,4 - - - - 1892,4 - - -

10 Субсидии местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
реконструкции и
строительству
объектов
водоснабжения и
водоотведения

x x x бюджет РБ 855535,5 114058,8 266556,0 119914,4 98000,0 90010,9 86461,4 80534,0 -

бюджет
РФ

340761,4 52237,8 168800,0 39644,0 22320,0 20855,0 17904,0 19000,6 -

бюджеты
МР и ГО
РБ

177111,0 - - 171079,9 1041,2 1692,3 1787,2 1510,4 -

10.1 Водопровод в
микрорайоне
"Восточный-2" с.
Аскарово
(корректировка)

10,672
км

2017 14230,0 бюджет
РБ

11379,5 - - - - 11379,5 - - -

бюджет
РФ

2636,5 - - - - 2636,5 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

214,0 - - - - 214,0 - - -

10.2 Строительство
водопроводных
сетей в д.
Муллакаево
муниципального
района
Архангельский
район Республики
Башкортостан

3,176
км

2019 7550,1 бюджет
РБ

7436,0 - - - - - - 7436,0 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

114,1 - - - - - - 114,1 -

10.3 Реконструкция
уличных сетей д.
Культабан
муниципального
района
Баймакский район
Республики
Башкортостан

4,689
км

2017 5107,2 бюджет
РБ

4083,8 - - - - 4083,8 - - -

бюджет
РФ

946,2 - - - - 946,2 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

77,2 - - - - 77,2 - - -

10.4 Культурно-
образовательный
центр в д.
Культабан
муниципального
района
Баймакский район
Республики
Башкортостан.
Водоснабжение и
сооружение
водозабора (II
очередь)

11,782
км

2017 25775,5 бюджет
РБ

20612,3 - - - - 20612,3 - - -

бюджет
РФ

4775,7 - - - - 4775,7 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

387,5 - - - - 387,5 - - -

10.5 Водоснабжение д.
Штанды
муниципального
района
Балтачевский
район Республики
Башкортостан

12,902
км

2017
-
2018

14478,7 бюджет
РБ

11901,7 - - - - 10181,7 1720,0 - -

бюджет
РФ

2359,3 - - - - 2359,3 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

217,7 - - - - 191,0 26,7 - -

10.6 Водоснабжение д.
Тошкурово
муниципального
района
Балтачевский
район Республики
Башкортостан

10,81
км

2018
-
2019

21666,9 бюджет
РБ

21340,0 - - - - - 10500,0 10840,0 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

326,9 - - - - - 204,4 122,5 -

10.7 Реконструкция
водопровода в д.
Подлесное
муниципального
района
Белебеевский
район Республики
Башкортостан

1,786
км

2018 1260,3 бюджет
РБ

1221,3 - - - - - 1221,3 - -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

39,0 - - - - - 39,0 - -

10.8 Строительство
водопроводных
сетей в мкр.
"Северо-
Западный" с.
Бижбуляк МР
Бижбулякский
район РБ (II
очередь)
(Корректировка. II
пусковой
комплекс)

2,988
км

2018 2266,9 бюджет
РБ

2200,8 - - - - - 2200,8 - -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

66,1 - - - - - 66,1 - -



10.9 Строительство
уличного
водопровода в д.
Викторовка
муниципального
района
Благоварский
район Республики
Башкортостан

3,857
км

2017 3995,5 бюджет
РБ

3194,8 - - - - 3194,8 - - -

бюджет
РФ

740,2 - - - - 740,2 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

60,5 - - - - 60,5 - - -

10.10 Водоснабжение
микрорайона
"Полевой" в с.
Нижнеяркеево
муниципального
района
Илишевский район
РБ

2017 11784,2 бюджет
РБ

9423,5 - - - - 9423,5 - - -

бюджет
РФ

2183,5 - - - - 2183,5 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

177,2 - - - - 177,2 - - -

10.11 Строительство
сетей
водоснабжения
мкр. "Южный" в с.
Буздяк МР
Буздякский район
РБ (II очередь)

13,859
км

2019
-
2020

8121,8 бюджет
РБ

8000,0 - - - - - - 8000,0 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

121,8 - - - - - - 121,8 -

10.12 Водоснабжение с.
Ишемгулово
муниципального
района
Зианчуринский
район Республики
Башкортостан

6,647
км

2018
-
2019

30515,7 бюджет
РБ

30023,0 - - - - - 16360,0 13663,0 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

492,7 - - - - - 249,7 243,0 -

10.13 Водоснабжение д.
Старые Киешки
(первая очередь)
Кармаскалинского
района РБ

21,694
км

2019
-
2020

9827,3 бюджет
РБ

9679,9 - - - - - - 9679,9 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

- - - - - - 147,4 -

10.14 Реконструкция
системы
водоснабжения в
с. Новокабаново
муниципального
района
Краснокамский
район Республики
Башкортостан

11,5
км

2017
-
2018

13218,4 бюджет
РБ

6723,5 - - - - 3238,5 3485,0 - -

бюджет
РФ

6296,3 - - - - 750,4 5545,9 - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

198,6 - - - - 60,7 137,9 - -

10.15 Строительство
уличных
водопроводных
сетей в с. Нижние
Киги
муниципального
района Кигинский
район Республики
Башкортостан

15,261
км

2017
-
2018

35401,2 бюджет
РБ

32555,3 - - - - 9986,0 22569,3 - -

бюджет
РФ

2313,7 - - - - 2313,7 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

532,2 - - - - 187,3 344,9 - -

10.16 Водоснабжение д.
Кизрай
муниципального
района
Мелеузовский
район

5,517
км

2019 4225,6 бюджет
РБ

1498,3 - - - -. - - 1498,3 -

бюджет
РФ

2663,7 - - - - - - 2663,7 -

бюджеты
МР и ГО
РБ

63,6 - - - - - - 63,6 -

10.17 Водоснабжение д.
Первомайск
муниципального
района
Нуримановский
район Республики
Башкортостан

5,387
км

2017
-
2018

15874,0 бюджет
РБ

14745,7 - - - - 3841,5 10904,2 - -

бюджет
РФ

890,0 - - - - 890,0 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

238,3 - - - - 72,2 166,1 - -

10.18 Строительство
водопровода в
мкр. "Юго-Восток"
в с. Малояз
муниципального
района
Салаватский
район Республики
Башкортостан

11,8
км

2018
-
2019

19530,0 бюджет
РБ

19189,9 - - - - - 9734,9 9455,0 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

340,1 - - - - - 195,7 144,4



10.19 Водоснабжение с.
Услыбаш, д.
Чуртан
муниципального
района
Стерлитамакский
район Республики
Башкортостан

15,439
км

2018
-
2019

30401,9 бюджет
РБ

11154,7 - - - - - 5844,0 5310,7 -

бюджет
РФ

18741,0 - - - - - 9299,7 9441,3 -

бюджеты
МР и ГО
РБ

506,2 - - - - - 280,7 225,5 -

10.20 Строительство
сетей
водоснабжения в
д. Покровка МР
Стерлитамакский
район РБ

10,582
км

2019
-
2020

10936,3 бюджет
РБ

10772,3 - - - - - - 10772,3 -

бюджет
РФ

- - - - - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

164,0 - - - - - - 164,0 -

10.22 Строительство
водопровода в с.
Ильчино
муниципального
района
Учалинский район
Республики
Башкортостан

6,69
км

2017 8937,3 бюджет
РБ

7147,3 - - - - 7147,3 - - -

бюджет
РФ

1655,8 - - - - 1655,8 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

134,2 - - - - 134,2 - - -

10.23 Реконструкция
сетей
водоснабжения в
с. Шаранбаш-
Князево
муниципального
района Шаранский
район Республики
Башкортостан

5,089
км

2017
-
2018

13712,5 бюджет
РБ

8843,9 - - - - 6922,0 1921,9 - -

бюджет
РФ

4662,1 - - - - 1603,7 3058,4 - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

206,5 - - - - 130,5 76,0 - -

10.24 Реконструкция
сетей
водоснабжения в
с. Мичуринск

10,97
км

2019
-
2020

10938,5 бюджет
РБ

3878,8 - - - - - - 3878,8 -

бюджет
РФ

6895,6 - - - - - - 6895,6 -

бюджеты
МР и ГО
РБ

164,1 - - - - - - 164,1 -

11 Субсидии
местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
строительству
электрических
сетей в сельской
местности

x x x бюджет
РБ

153874,2 129430,3 20005,9 4438,0 - - - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

4879,1 - - 4879,1 - - - - -

12 Субсидирование
молочного
скотоводства и
увеличение
производства
молока

x x x бюджет
РБ

59000,0 - 59000,0 - - - - - -

13 Субсидии на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности

x x x бюджет
РБ

14547,7 14547,7 - - - - - - -

14 Субсидии
местным
бюджетам на
осуществление
мероприятий по
обеспечению
инфраструктурой к
объектам
животноводства

x x x бюджет
РБ

218647,5 - - - 37737,9 180909,6 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

1248,4 - - - 73,6 1174,8 - - -

14.1 Строительство
подъездных
автодорог к
объектам
птицеводческого
комплекса в
Альшеевском
районе
Республики
Башкортостан
(зоны 3; 7/2)

x x x бюджет
РБ

148003,3 - - - - 148003,3 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

1000,3 - - - - 1000,3 - - -

14.2 Строительство
подъездных
автодорог к
объектам
птицеводческого
комплекса в
Альшеевском
районе
Республики
Башкортостан
(зоны 1; 2; 7/1)

x x x бюджет
РБ

32906,3 - - - - 32906,3 - - -

бюджеты
МР и ГО
РБ

174,5 - - - - 174,5 - - -

Всего бюджет
РБ

2812467,6 753252,8 602846,1 334546,1 294806,1 408118,5 208673,6 210224,4 -

бюджет
РФ

1196922,6 153790,2 321270,0 166404,0 166385,2 109209,8 149632,9 130230,5 -

бюджеты
МР и ГО
РБ

538723,0 - - 516803,9 5202,2 5907,1 5938,9 4870,9 -

Список использованных сокращений



бюджет РБ - бюджет Республики Башкортостан

бюджет РФ - федеральный бюджет

бюджеты МР и ГО
РБ

- бюджеты муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан";

2. Перечень государственных программ Республики Башкортостан,
утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27
декабря 2016 года N 1511-р (с последующими изменениями), дополнить
пунктом 34 следующего содержания:

"

N
п/п

Наименование
государственной
программы

Перечень
подпрограмм
государственной
программы

Срок
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

1 2 3 4 5 6

34 Комплексное
развитие
сельских
территорий
Республики
Башкортостан

создание
условий для
обеспечения
доступным и
комфортным
жильем
сельского
населения
Республики
Башкортостан;

создание и
развитие
инфраструктуры
на сельских
территориях
Республики
Башкортостан;

развитие рынка
труда
(кадрового
потенциала) на
сельских
территориях
Республики
Башкортостан

2020 - 2025 Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Башкортостан

Министерство
здравоохранения
Республики
Башкортостан;

Министерство
образования и науки
Республики
Башкортостан;

Министерство
культуры
Республики
Башкортостан;

Министерство
молодежной
политики и спорта
Республики
Башкортостан;

Министерство
жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан;

Министерство
природопользования
и экологии
Республики
Башкортостан;

Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
транспорту и
дорожному
хозяйству;

Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
строительству и
архитектуре;

Министерство
цифрового развития
государственного
управления
Республики
Башкортостан;

администрации
муниципальных
районов (городских
округов) Республики
Башкортостан

".
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