АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2014 г. N 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, КРИТЕРИЯХ ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 04.07.2014 N 488, от 03.12.2014 N 816, от 16.04.2015 N 202,
от 11.06.2015 N 321, от 11.09.2015 N 577, от 31.03.2016 N 184,
от 21.06.2016 N 341, от 28.10.2016 N 615, от 13.12.2016 N 725)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законом "О
межбюджетных отношениях в Смоленской области" Администрация Смоленской области
постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о целях и условиях предоставления и расходования
субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской
области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Смоленской области" на 2014 - 2020 годы, критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления указанных субсидий.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждено
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 31.01.2014 N 33
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕЛЯХ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
КРИТЕРИЯХ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 04.07.2014 N 488, от 03.12.2014 N 816, от 16.04.2015 N 202,
от 11.06.2015 N 321, от 11.09.2015 N 577, от 31.03.2016 N 184,
от 21.06.2016 N 341, от 28.10.2016 N 615, от 13.12.2016 N 725)
1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления и расходования, а
также критерии отбора муниципальных образований Смоленской области (далее также муниципальные образования) для предоставления субсидий для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований в рамках реализации областной государственной
программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы (далее Программа) на:
- развитие водоснабжения в сельской местности;
- развитие газификации в сельской местности;
- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в сельской местности (далее также - проекты комплексной застройки).
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.12.2014 N 816)
2. В целях настоящего Положения:
- под развитием водоснабжения в сельской местности понимается строительство
(реконструкция) сетей водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных сооружений,
станций водоподготовки) в сельской местности (далее также - объекты водоснабжения);
- под развитием газификации в сельской местности понимается строительство
(реконструкция) распределительных газовых сетей в сельской местности (далее также - объекты
газоснабжения);
- под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается
осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных
со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения,
объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются
высокотехнологичные рабочие места.
3. Субсидии, указанные в пункте 1 настоящего Положения, предоставляются в целях
устойчивого развития сельских территорий Смоленской области.
4. Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований в рамках реализации Программы на развитие водоснабжения в сельской местности
(далее - субсидии на водоснабжение).
4.1. Условиями предоставления бюджетам муниципальных образований (далее также местные бюджеты) субсидий на водоснабжение являются:

- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах;
- обеспечение финансирования за счет средств местных бюджетов расходов на строительство
(реконструкцию) объектов водоснабжения в размере 5 процентов от общего объема указанных
расходов;
- наличие проектной документации на объекты водоснабжения;
- наличие копии положительного сводного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию на стройки и объекты, в отношении которых проведение такой
экспертизы предусмотрено федеральным законодательством, а также копии заключения о
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, в
отношении которых проведение такой проверки предусмотрено федеральным законодательством;
- наличие заявки на получение субсидии на водоснабжение, представленной в Департамент
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию (далее также - Департамент) в
соответствии с требованиями подпункта 4.4 настоящего пункта;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования;
- согласование органом местного самоуправления муниципального образования с
Департаментом бюджета и финансов Смоленской области параметров дефицита местного
бюджета.
4.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на
водоснабжение являются:
- наличие муниципальной целевой программы, направленной на устойчивое развитие
сельских территорий муниципального образования и предусматривающей мероприятия по
строительству (реконструкции) сетей водоснабжения, финансирование которых осуществляется в
рамках Программы;
- количество планируемых объектов водопотребления на территории сельского населенного
пункта, в котором предполагается проведение работ по строительству (реконструкции) объектов
водоснабжения, составляет не менее 10;
- наличие инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;
- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 21.06.2016 N
341;
- стоимость запланированных к строительству в текущем финансовом году строительномонтажных работ объекта водоснабжения не превышает 15 млн. рублей.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
4.3. Показателем результативности предоставления субсидии на водоснабжение является
ввод в действие локальных водопроводов.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
4.4. Заявки на получение субсидии на водоснабжение на очередной финансовый год
представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в Департамент
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению в срок до 15 октября текущего
финансового года с приложением следующих документов:
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577, от 31.03.2016 N
184)
- сводного сметного расчета на объект водоснабжения;
- положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную
документацию на объект водоснабжения;
- заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства;
- выписки из нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) о
соответствующем местном бюджете, подтверждающей финансирование расходов на
строительство (реконструкцию) объекта водоснабжения в размере 5 процентов от общего объема
указанных расходов, заверенной руководителем финансового органа муниципального
образования;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)

- сведений о наличии на балансе соответствующего муниципального образования
водопроводных сетей и сооружений (при реконструкции объекта водоснабжения);
- копии правового акта об утверждении проектной документации соответствующим органом
местного самоуправления муниципального образования;
- копии муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования,
направленной на устойчивое развитие сельских территорий, разработанной на основе документов
территориального планирования в координации с перспективными планами развития
агропромышленного комплекса и предусматривающей мероприятия, направленные на создание
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного комплекса;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
- сводной информации об объекте строительства (реконструкции) по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Положению;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N
184;
- сведений о юридическом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты и
платежных реквизитах соответствующего муниципального образования в произвольной форме.
Документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего подпункта, могут быть
представлены в Департамент в срок до 1 марта очередного финансового года.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
4.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований до начала проведения
конкурсов, аукционов или запросов котировок согласовывают с Департаментом начальную цену
муниципального контракта (договора) на выполнение работ по строительству (реконструкции)
объектов водоснабжения, порядок расчетов, условия финансирования и выполнения указанных
работ.
4.6. Субсидии на водоснабжение предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
В первую очередь (из числа муниципальных образований, представивших заявки на
получение субсидии на водоснабжение) субсидии на водоснабжение предоставляются:
- на объекты водоснабжения, строительство (реконструкция) которых было начато в рамках
Программы и не было завершено;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
- на объекты водоснабжения, строящиеся (реконструируемые) на территории сельских
поселений Смоленской области, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса.
Методика расчета субсидий на водоснабжение установлена Программой.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
4.7. Субсидии на водоснабжение перечисляются местным бюджетам на счета, открытые
территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений, их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и последующего перечисления в
установленном порядке местным бюджетам, после представления органами местного
самоуправления муниципальных образований в Департамент документов, указанных в настоящем
подпункте, и подписания договора о предоставлении субсидии на водоснабжение, заключаемого
Департаментом с органами местного самоуправления муниципальных образований.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 725)
Договор о предоставлении субсидии на водоснабжение должен содержать:
- количественные значения показателей результативности предоставления субсидии на
водоснабжение в соответствии с проектной документацией на объект водоснабжения;
- обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значения
показателей результативности, установленных проектной документацией на объект
водоснабжения, значениям показателей результативности предоставления субсидии на
водоснабжение;
- представление муниципальным образованием отчетности о расходах местного бюджета,

источником обеспечения которых является субсидия на водоснабжение, по форме, установленной
приказом начальника Департамента;
- представление муниципальным образованием отчетности о достижении значения
показателя результативности предоставления субсидии на водоснабжение.
Для получения субсидий на водоснабжение органы местного самоуправления
муниципальных образований осуществляют представление в Департамент следующих документов:
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.06.2015 N 321)
- абзацы восьмой - десятый утратили силу. - Постановление Администрации Смоленской
области от 11.06.2015 N 321;
- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N
184;
- абзацы двенадцатый - тринадцатый утратили силу. - Постановление Администрации
Смоленской области от 11.06.2015 N 321;
- сведений об отсутствии просроченной кредиторской задолженности муниципального
образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- акта согласования параметров дефицита местного бюджета по форме, установленной
Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- копий муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объектов водоснабжения.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
Указанные в настоящем подпункте документы представляются органами местного
самоуправления муниципальных образований в течение 60 календарных дней с даты принятия
постановления Администрации Смоленской области о распределении субсидий на водоснабжение
между бюджетами муниципальных образований.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
4.8. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577.
4.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет об использовании
субсидии на водоснабжение по форме, установленной приказом начальника Департамента, с
приложением справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной
Постановлением Государственного комитета статистики Российской Федерации от 11.11.99 N 100
(далее - справки о стоимости выполненных работ), копий платежных документов, подтверждающих
факт оплаты расходов на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения.
(пп. 4.9 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.06.2015 N 321)
4.10. Субсидии на водоснабжение носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
5. Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований в рамках реализации Программы на развитие газификации в сельской местности
(далее - субсидии на газификацию).
5.1. Условиями предоставления местным бюджетам субсидий на газификацию являются:
- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах;
- обеспечение финансирования за счет средств местных бюджетов расходов на строительство
(реконструкцию) объектов газоснабжения в размере, необходимом для достижения показателя
результативности использования субсидии на газификацию, но не менее 0,5 процента;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.10.2016 N 615)
- наличие в местных бюджетах средств на оформление объектов газоснабжения в
собственность;
- наличие проектной документации на объекты газоснабжения;
- наличие копии положительного сводного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию на стройки и объекты, в отношении которых проведение такой
экспертизы предусмотрено федеральным законодательством, а также копии заключения о
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, в

отношении которых проведение такой проверки предусмотрено федеральным законодательством;
- наличие заявки на получение субсидии на газификацию, представленной в Департамент в
соответствии с требованиями подпункта 5.4 настоящего пункта;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования;
- согласование органом местного самоуправления муниципального образования с
Департаментом бюджета и финансов Смоленской области параметров дефицита местного
бюджета.
5.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на
газификацию являются:
- наличие муниципальной целевой программы, направленной на устойчивое развитие
сельских территорий и предусматривающей мероприятия по строительству (реконструкции)
распределительных газовых сетей, финансирование которых осуществляется в рамках Программы;
- наличие инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;
- наличие средств местных бюджетов на оформление объектов газоснабжения в
собственность;
- абзацы пятый - шестой утратили силу. - Постановление Администрации Смоленской области
от 21.06.2016 N 341;
- наличие действующих технических условий на присоединение объекта газоснабжения к
распределительной газовой сети;
- подключение запланированного к строительству (реконструкции) объекта газоснабжения к
существующей распределительной газовой сети или к газовой сети, строительство которой ведется
в рамках программы развития газоснабжения и газификации Смоленской области, финансируемой
за счет средств открытого акционерного общества "Газпром".
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
5.3. Показателем результативности предоставления субсидии на газификацию является ввод
в действие распределительных газовых сетей.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
5.4. Заявки на получение субсидии на газификацию на очередной финансовый год
представляются органами местного самоуправления муниципальных образований в Департамент
по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению в срок до 15 октября текущего
финансового года с приложением следующих документов:
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577, от 31.03.2016 N
184)
- сводного сметного расчета на объект газоснабжения;
- положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную
документацию на объект газоснабжения;
- заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства;
- копии технических условий на присоединение объекта газоснабжения к распределительной
газовой сети;
- выписки из нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) о
соответствующем местном бюджете, подтверждающей финансирование расходов на
строительство (реконструкцию) объекта газоснабжения в размере, необходимом для достижения
показателя результативности использования субсидии на газификацию, установленного договором
о предоставлении субсидии на газификацию, но не менее 0,5 процента, заверенной руководителем
финансового органа муниципального образования;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.10.2016 N 615)
- выписки из нормативного правового акта о соответствующем местном бюджете,
подтверждающей финансирование расходов на оформление объекта газоснабжения в
собственность;
- сведений о наличии на балансе соответствующего муниципального образования
газопроводных сетей и сооружений (при реконструкции объекта газоснабжения);
- копии правового акта об утверждении проектной документации соответствующим органом
местного самоуправления муниципального образования;

- копии муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования,
направленной на устойчивое развитие сельских территорий, разработанной на основе документов
территориального планирования в координации с перспективными планами развития
агропромышленного комплекса и предусматривающей мероприятия, направленные на создание
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного комплекса;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
- сводной информации об объекте строительства (реконструкции) по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Положению;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N
184;
- сведений о юридическом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты и
платежных реквизитах соответствующих муниципальных образований в произвольной форме.
Документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего подпункта, могут быть
представлены в Департамент в срок до 1 марта очередного финансового года.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184)
5.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований до начала проведения
конкурсов, аукционов или запросов котировок согласовывают с Департаментом начальную цену
муниципального контракта (договора) на выполнение работ по строительству (реконструкции)
объектов газоснабжения, порядок расчетов, условия финансирования и выполнения указанных
работ.
5.6. Субсидии на газификацию предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
В первую очередь (из числа муниципальных образований, представивших заявки на
получение субсидии на газификацию) субсидии на газификацию предоставляются:
- на объекты газоснабжения, строительство (реконструкция) которых было начато в рамках
Программы и не было завершено;
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
- на объекты газоснабжения, строительство которых синхронизировано с реализацией
мероприятий программы развития газоснабжения и газификации Смоленской области,
финансируемой за счет средств открытого акционерного общества "Газпром";
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
- на объекты газоснабжения, строящиеся на территории сельских поселений Смоленской
области, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса.
Методика расчета субсидий на газификацию установлена Программой.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
5.7. Субсидии на газификацию перечисляются местным бюджетам на счета, открытые
территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений, их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и последующего перечисления в
установленном порядке местным бюджетам, после представления органами местного
самоуправления муниципальных образований в Департамент документов, указанных в настоящем
подпункте, и подписания договора о предоставлении субсидии на газификацию, заключаемого
Департаментом с органами местного самоуправления муниципальных образований.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 725)
Договор о предоставлении субсидии на газификацию должен содержать:
- количественные значения показателей результативности предоставления субсидии на
газификацию в соответствии с проектной документацией на объект газоснабжения;
- обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значения
показателей результативности, установленных проектной документацией на объект
газоснабжения, значениям показателей результативности предоставления субсидии на
газификацию;
- представление муниципальным образованием отчетности о расходах местного бюджета,

источником обеспечения которых является субсидия на газификацию, по форме, утвержденной
приказом начальника Департамента;
- представление муниципальным образованием отчетности о достижении значения
показателя результативности предоставления субсидии на газификацию.
Для получения субсидий на газификацию органы местного самоуправления муниципальных
образований осуществляют представление в Департамент следующих документов:
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.06.2015 N 321)
- абзацы восьмой - десятый утратили силу. - Постановление Администрации Смоленской
области от 11.06.2015 N 321;
- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N
184;
- абзацы двенадцатый - тринадцатый утратили силу. - Постановление Администрации
Смоленской области от 11.06.2015 N 321;
- сведений об отсутствии просроченной кредиторской задолженности муниципального
образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- акта согласования параметров дефицита местного бюджета по форме, установленной
Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- копий муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству
(реконструкции) объектов газоснабжения.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
Указанные в настоящем подпункте документы представляются органами местного
самоуправления муниципальных образований в течение 60 календарных дней с даты принятия
постановления Администрации Смоленской области о распределении субсидий на газификацию
между бюджетами муниципальных образований.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
5.8. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577.
5.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет об использовании
субсидии на газификацию по форме, установленной приказом начальника Департамента, с
приложением справок о стоимости выполненных работ, копий платежных документов,
подтверждающих факт оплаты расходов на строительство (реконструкцию) объектов
газоснабжения.
(пп. 5.9 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.06.2015 N 321)
5.10. Субсидии на газификацию носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
В случае дополнительного выделения средств федерального и (или) областного бюджета в
текущем финансовом году Департамент проводит прием заявок на получение субсидий на
газификацию на текущий финансовый год в срок до 1 октября.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.10.2016 N 615)
6. Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований в рамках реализации Программы на реализацию проектов комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (далее
соответственно - субсидии на проекты комплексной застройки, комплексная застройка).
6.1. Условиями предоставления местным бюджетам субсидий на проекты комплексной
застройки являются:
- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах;
- обеспечение финансирования за счет средств местных бюджетов расходов на реализацию
проектов комплексной застройки в размере 5 процентов от общего объема указанных расходов;
- наличие проектной документации на проект комплексной застройки;
- наличие копии положительного сводного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию на стройки и объекты, в отношении которых проведение такой
экспертизы предусмотрено федеральным законодательством, а также копии заключения о

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, в
отношении которых проведение такой проверки предусмотрено федеральным законодательством;
- наличие заявки на получение субсидии на проекты комплексной застройки, представленной
в Департамент в соответствии с требованиями подпункта 6.4 настоящего пункта;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования;
- согласование органом местного самоуправления муниципального образования с
Департаментом бюджета и финансов Смоленской области параметров дефицита местного
бюджета.
6.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на
проекты комплексной застройки являются:
- наличие муниципальной целевой программы, направленной на устойчивое развитие
сельских территорий муниципального образования и предусматривающей мероприятия по
комплексной застройке, финансирование которых осуществляется в рамках Программы;
- наличие инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;
- наличие реестра проектов комплексной застройки, увязанных с созданными
(создающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с документами
территориального планирования.
6.3. Показателем результативности предоставления субсидии на проекты комплексной
застройки является количество реализованных проектов комплексной застройки.
6.4. Заявки на получение субсидии на проекты комплексной застройки на очередной
финансовый год и на плановый период представляются органами местного самоуправления
муниципальных образований в Департамент по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Положению в срок до 30 сентября текущего финансового года с приложением следующих
документов:
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
- сводного сметного расчета на проект комплексной застройки;
- положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную
документацию на проект комплексной застройки;
- заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства;
- выписки из нормативного правового акта о соответствующем местном бюджете,
подтверждающей финансирование расходов на реализацию проекта комплексной застройки в
размере 5 процентов от общего объема указанных расходов;
- копии правового акта об утверждении проектной документации соответствующим органом
местного самоуправления муниципального образования;
- реестра проектов комплексной застройки по форме согласно приложению N 6 к настоящему
Положению;
- паспорта проекта комплексной застройки по форме согласно приложению N 7 к настоящему
Положению;
- копии муниципальной целевой программы, направленной на устойчивое развитие сельских
территорий соответствующего муниципального образования и предусматривающей мероприятия
по комплексной застройке, финансирование которых осуществляется в рамках Программы;
- сведений о юридическом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты и
платежных реквизитах соответствующего муниципального образования (в произвольной форме).
6.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований до начала проведения
конкурсов, аукционов или запросов котировок согласовывают с Департаментом начальную цену
муниципального контракта (договора) на выполнение работ по строительству объектов
комплексной застройки, порядок расчетов, условия финансирования и выполнения указанных
работ.
6.6. Субсидии на проекты комплексной застройки предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Методика расчета субсидий на проекты комплексной застройки установлена Программой.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.04.2015 N 202)
6.7. Субсидии на проекты комплексной застройки перечисляются местным бюджетам на

счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений, их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и последующего
перечисления в установленном порядке местным бюджетам, после представления органами
местного самоуправления муниципальных образований в Департамент документов, указанных в
настоящем подпункте, и подписания договора о предоставлении субсидии на проекты
комплексной застройки, заключаемого Департаментом с органами местного самоуправления
муниципальных образований.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 725)
Договор о предоставлении субсидии на проекты комплексной застройки должен содержать:
- количественные значения показателей результативности предоставления субсидии на
проекты комплексной застройки;
- обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значения
показателей результативности, установленных проектной документацией на проекты комплексной
застройки, значениям показателей результативности предоставления субсидии на проекты
комплексной застройки;
- представление муниципальным образованием отчетности о расходах местного бюджета,
источником обеспечения которых является субсидия на проекты комплексной застройки, по форме,
установленной приказом начальника Департамента;
- представление муниципальным образованием отчетности о достижении значения
показателя результативности предоставления субсидии на проекты комплексной застройки.
Для получения субсидий на проекты комплексной застройки органы местного
самоуправления муниципальных образований осуществляют представление в Департамент
следующих документов:
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.06.2015 N 321)
- абзацы восьмой - десятый утратили силу. - Постановление Администрации Смоленской
области от 11.06.2015 N 321;
- расчета потребности в средствах субсидии на проекты комплексной застройки на текущий
финансовый год по форме, установленной приказом начальника Департамента;
- абзацы двенадцатый - тринадцатый утратили силу. - Постановление Администрации
Смоленской области от 11.06.2015 N 321;
- сведений об отсутствии просроченной кредиторской задолженности муниципального
образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- акта согласования параметров дефицита местного бюджета по форме, установленной
Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- копий муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по проекту
комплексной застройки.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
Указанные в настоящем подпункте документы представляются органами местного
самоуправления муниципальных образований в течение 60 календарных дней с даты принятия
постановления Администрации Смоленской области о распределении субсидий на проекты
комплексной застройки между бюджетами муниципальных образований.
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577)
6.8. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 11.09.2015 N 577.
6.9. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет об использовании
субсидии на проекты комплексной застройки по форме, установленной приказом начальника
Департамента, с приложением справок о стоимости выполненных работ, копий платежных
документов, подтверждающих факт оплаты расходов на выполнение работ по проекту
комплексной застройки.
(пп. 6.9 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.06.2015 N 321)
6.10. Субсидии на проекты комплексной застройки носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
(п. 6 введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.12.2014 N 816)

Приложение N 1
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 31.03.2016 N 184)
Форма
Начальнику Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию
___________________________________________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________
(наименование муниципального образования
Смоленской области)
ЗАЯВКА
на получение субсидии на водоснабжение
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Смоленской области)
заявляет о намерении участвовать в 20__ году в отборе муниципальных
образований
Смоленской
области
в
целях
предоставления
бюджетам
муниципальных образований Смоленской области субсидий на водоснабжение по
объекту (объектам):

N
п/п

Наименование
объекта (объектов)
водоснабжения с
указанием
наименования
сельского поселения заказчика
строительства

Реквизиты
положительного
сводного
заключения
государственной
экспертизы на
проектную
документацию

Реквизиты
заключения о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
объекта
капитального
строительства

Наименование
нормативного
правового акта,
утверждающего
генеральный план
поселения

Приложения:
1. _____________
2. _____________
Руководитель муниципального образования
Смоленской области
_______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 31.03.2016 N 184)
Форма
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об объекте строительства (реконструкции)
______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Смоленской области)
_____________________________________________________
(наименование объекта строительства (реконструкции))

N
п/п

Наименование показателя

Информация об объекте

Примечание и
пояснения

1

2

3

4

1.

Комплексный
подход
к - описание социальной и инженерной
развитию сельских территорий инфраструктуры
сельского
муниципального образования населенного пункта _________
Смоленской области

2.

Бюджетная
субсидии

3.

Обеспечение
наибольшей - количество зарегистрированных
загрузки строящихся объектов домовладений
в
сельском
водоснабжения, газификации населенном пункте _________;
количество
домовладений,
планируемых к подключению к сетям
водоснабжения,
газификации,
_________

4.

Характер строительства

эффективность - стоимость объекта водоснабжения,
газификации, комплексной застройки
______________;
протяженность
объекта
водоснабжения, газификации _______

- новое строительство;
- завершение начатых строительством
объектов;

- строительство
синхронизации
областными
программами,
Смоленской
подчеркнуть)

объектов в рамках
работ с другими
государственными
реализуемыми
в
области
(нужное

5.

Социальная
объекта

значимость - подключение к сетям социальных
объектов
(школ,
клубов,
фельдшерско-акушерских
пунктов,
магазинов) (указывается в отношении
объектов
водоснабжения,
газификации) ___________

6.

Привлечение дополнительных привлекаемый
объем
источников финансирования
внебюджетных средств __________

7.

Возможность
завершения срок
строительства
объекта
строительства
до
конца водоснабжения,
газификации
текущего финансового года
согласно положительному сводному
заключению
государственной
экспертизы
на
проектную
документацию __________

8.

Наличие
инвестиционного
проекта
в
сфере
агропромышленного
комплекса
на
территории
муниципального образования
Смоленской области

наименование
инвестора
__________;
адрес,
месторасположение
инвестиционного
проекта
__________;
- описание инвестиционного проекта
__________;
- сроки реализации инвестиционного
проекта ______;
мощностные
характеристики
инвестиционного проекта _________;
созданные
(планируемые
к
созданию) рабочие места __________;
расстояние
до
сельскохозяйственного производства
__________

Примечание. Заполняется на
комплексной застройки отдельно.

каждый объект водоснабжения, газификации,

Руководитель муниципального образования
Смоленской области
М.П.
___________
(подпись)
Исполнитель

____________________
(должность,
контактный телефон)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ______ ГОД
Утратила силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 31.03.2016 N 184.

Приложение N 4
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Форма
Начальнику Департамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию
_______________________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________
(наименование муниципального
района Смоленской области)
ЗАЯВКА
на получение субсидии на газификацию
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Смоленской области)
заявляет о намерении участвовать в 20__ году в отборе муниципальных
образований
Смоленской
области
в
целях
предоставления
бюджетам
муниципальных образований Смоленской области субсидий на газификацию по
объекту (объектам):

N
Наименование объекта
Количество объектов,
п/п (объектов) газоснабжения с
планируемых для
указанием наименования
подключения к сетям
сельского поселения газоснабжения (в
заказчика строительства
соответствии с проектом)
(ед.)

Наименование
инвестиционных проектов в
сфере агропромышленного
комплекса, реализуемых на
территории сельского
поселения (при наличии)

Приложения:
1. _____________
2. _____________
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального района
Смоленской области

________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Список изменяющих документов
(введено постановлением Администрации Смоленской области
от 03.12.2014 N 816)
Форма
Начальнику Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию
__________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
(наименование муниципального
района Смоленской области)
ЗАЯВКА
на получение субсидии на проекты комплексной застройки
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Смоленской области)
заявляет о намерении участвовать в 20__ году в отборе муниципальных
образований
Смоленской
области
в
целях
предоставления
бюджетам
муниципальных
образований
Смоленской
области
субсидий
на проекты
комплексной застройки

N
п/п

Наименование проекта
комплексной застройки

Наименование сельского
поселения - заказчика
строительства

Наименование
инвестиционных проектов в
сфере агропромышленного
комплекса, реализуемых на
территории сельского
поселения (при наличии)

Приложения:
1. _____________
2. _____________
Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района Смоленской области
_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.

Приложение N 6
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Список изменяющих документов
(введено постановлением Администрации Смоленской области
от 03.12.2014 N 816)
Форма

РЕЕСТР
проектов комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку
_______________________________ на ____ - ____ годы <1>
(наименование муниципального
района Смоленской области)

N Наименов
Срок
Сметная
Объем финансирования на 20__ г.
п/п
ание
реализа стоимост
(тыс. руб.)
проекта ции <2> ь (тыс.
всего
в том числе средства
руб.)

Объем финансирования на 20__ г. (тыс.
руб.)
всего

федеральн местного внебюд
ого и
бюджета жетных
областног
источни
о
ков
бюджетов
1

2

3

4

5

6

7

8

в том числе средства

всего

федерально местного внебюджет
го и
бюджета
ных
областного
источников
бюджетов

9

10

1.
2.
Итого

Объем финансирования на
20__ г. (тыс. руб.)

x

-------------------------------<1> Реестр представляется на три года - очередной финансовый год и
плановый период.
<2> Указывается год начала - год завершения реализации проекта.
Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района Смоленской области
_________________ _____________
(М.П., подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель _______________________________ _________ _____________________
(должность, контактный телефон) (подпись) (расшифровка подписи)

11

12

в том числе средства
федерал местно внеб
ьного и
го
юдже
областн бюдже тных
ого
та
источ
бюджет
ников
ов

13

14

15

16

Приложение N 7
к Положению
о целях и условиях предоставления
и расходования субсидий для софинансирования
расходов бюджетов муниципальных образований
Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы,
критериях отбора муниципальных образований
Смоленской области для предоставления
указанных субсидий
Список изменяющих документов
(введено постановлением Администрации Смоленской области
от 03.12.2014 N 816)
Форма
ПАСПОРТ
проекта комплексного обустройства площадки
под компактную жилищную застройку
_______________________________________________________
(наименование муниципального района Смоленской области)
1. Наименование проекта:
___________________________________________________________________________
2. Место реализации проекта:
___________________________________________________________________________
(населенный пункт, поселение, муниципальный район)
3. Наименование заказчика/застройщика:
___________________________________________________________________________
4. Цель проекта:
___________________________________________________________________________
5. Срок реализации проекта:
___________________________________________________________________________
(год начала - год завершения проекта)
6. Категория проекта:
___________________________________________________________________________
7. Объем жилищной застройки:
___________________________________________________________________________
(количество жилых домов/квартир)
8. Наличие проектной документации:
___________________________________________________________________________
(реквизиты документа об утверждении проектной документации)
9.
Наличие
положительного
заключения государственной экспертизы
проектной документации:
____________________________________________________________________________
(реквизиты положительного заключения)
10. Сметная стоимость проекта: всего _____________ тыс. рублей, в том
числе сметная стоимость объектов, финансирование которых предусматривается
с привлечением средств федерального бюджета, _______________ тыс. рублей.
11. Состав проекта:

N

Наименование Мощность

Срок

Сметная

Объем

Ввод

п/п

объектов в
составе проекта

объекта
(км)

строительства
(реконструкции)

стоимость
(тыс. руб.)

финансирования
(тыс. руб.)

объекта
(квартал)

20__ 20__ 20__
г.
г.
г.

20__ г.

1. Объекты, финансирование которых предусматривается с привлечением средств
федерального бюджета
1.
2.
Всего

x

x

x

2. Объекты, финансирование которых предусматривается без привлечения средств
федерального бюджета
1.
2.
Всего
Итого по проекту

x

x

x

12.
Характеристика
населенного
пункта,
на территории которого
планируется реализация проекта:
12.1. Наименование и месторасположение, в том числе удаленность от
административного центра Смоленской области, муниципального района:
___________________________________________________________________________
12.2. Численность населения, в том числе занятого в агропромышленном
комплексе:
___________________________________________________________________________
12.3. Наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и
транспортной инфраструктуры:
___________________________________________________________________________
12.4.
Наличие
генерального плана поселения, в составе которого
предусмотрена реализация проекта:
___________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)
13.
Обоснование
необходимости
реализации
проекта для развития
агропромышленного комплекса:
13.1.
Характеристика
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
территории поселения:
___________________________________________________________________________
(наименование, специализация (растениеводство, животноводство и др.),
площадь сельскохозяйственных угодий, поголовье сельскохозяйственных
животных, численность занятых)
13.2.
Описание
инвестиционных
проектов,
реализуемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, указанными в подпункте 14.1
пункта 14:
___________________________________________________________________________
(цели, результаты (ожидаемые/достигнутые), срок реализации, стоимость,
количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию))
14. Характеристика жилищной застройки:
14.1.
Объем жилищной застройки (количество домов/квартир): всего
________________,
в
том
числе
для
работников,
занятых
у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, _______________________________.
14.2.
Описание проектных решений при строительстве жилых домов:

_______________________________________________________________________
14.3. Схема финансирования жилищной застройки:
___________________________________________________________________________
(федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", привлечение
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных
в подпункте 14.1 настоящего пункта)
Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района Смоленской области
_________________ _____________
(М.П., подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель _______________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

