Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея
от 9 декабря 2013 г. N 295
«О Порядке предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Адыгея на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, осуществляемые в сельской местности»

С изменениями и дополнениями от 4 июня 2018г №107

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского
бюджета Республики Адыгея на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, осуществляемые в сельской местности.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Премьер-министр
Республики Адыгея

М. Кумпилов

г. Майкоп
9 декабря 2013 года
N 295
Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 9 декабря 2013 года N 295
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также
к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемые в
сельской местности
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий местным
бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на комплексное обустройство

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляемые в сельской местности, (далее субсидии).
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств органов
местного самоуправления, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, направленных:
1) на реализацию проектов (объектов) социально-инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, по следующим направлениям:
а) развитие сети общеобразовательных организаций;
б) утратил силу;
в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
д) развитие газификации;
е) развитие водоснабжения;
2) на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, предусматривающих:
а) инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;
б) строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные и
общеобразовательные
организации,
амбулаторно-поликлинические
учреждения,
фельдшерско-акушерские
пункты,
офисы
врачей
общей
практики,
учреждения
культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);
в) обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог, проездов и тротуаров,
озеленение;
3) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги).
3. Субсидия предоставляется местному бюджету при наличии следующих условий:
1) наличие муниципальной программы устойчивого развития сельских территорий,
предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в решении представительного органа муниципального образования о местном
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году расходных
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) привлечение муниципальным образованием среден?# внебюджетных источников в
необходимом объеме;
4) наличие бюджетной заявки на предоставление субсидии с указанием сведений об объеме
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении представительного органа муниципального
образования о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) на исполнение расходных обязательств муниципального образования, связанных
с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5) наличие реестра объектов социального и инженерного обустройства, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, проектов комплексной застройки на очередной финансовый
год и плановый период по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
6) соответствие критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие схемы территориального планирования муниципального района (городского
округа) и генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется
реализация мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) реализация на территории муниципального образования инвестиционных проектов в
сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где планируется реализация
мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры;
3) привлечение муниципальным образованием в необходимом объеме средств
внебюджетных источников применительно к подпунктам 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка и
подпункту 3 пункта 2 настоящего Порядка в части строительства и реконструкции автомобильных
дорог, ведущих к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
5. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего
Порядка, муниципальные образования представляют в Министерство бюджетную заявку на
предоставление субсидий с приложением следующих документов:
1) в случае предоставления субсидий на реализацию проектов (объектов)
социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:
а) информации 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 по форме, установленной Министерством;
б) копии свидетельства о государственной регистрации застройщика в соответствии с
федеральным законодательством;
в) паспорта инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством
экономического развития Российской Федерации;
г) копии 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 федеральным
законодательством является обязательным);
д) копии сводно-сметного расчета проекта;
е) копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости проекта;
ж) копии документа об утверждении проектно-сметной документации;
з) титульных списков вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном
финансовом году и плановом периоде и титульных списков переходящих объектов капитального
строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных муниципальным
заказчиком;
и) документов, подтверждающих обязательства по финансовому обеспечению реализации
проекта за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников;
2) в случае предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку:
а) паспорта проекта по форме, установленной Министерством;
б) пояснительной записки по форме, установленной Министерством;
в) копии документа о принятии решения о реализации на территории населенного пункта
проекта;
г) копии сводно-сметного расчета проекта;
д) копии 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
федеральным законодательством является обязательным);

е) копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости проекта;
ж) копии документа об утверждении проектно-сметной документации проекта;
з) документов, подтверждающих обязательства по финансовому обеспечению реализации
проекта за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников;
и) копии свидетельства о государственной регистрации права собственности
муниципального образования на земельный участок либо договора аренды, если земельный
участок предоставлен на праве аренды;
к) выкопировки из генерального плана поселения с указанием границ проекта;
л) архитектурно-планировочного решения проекта.
5.1. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего
Порядка, муниципальные образования представляют в Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство
строительства) бюджетную заявку на предоставление субсидий с приложением следующих
документов:
1) копии свидетельства о государственной регистрации права собственности
муниципального образования на земельный участок;
2) копии свидетельства о государственной регистрации права собственности
муниципального образования на объект недвижимости (в случае реконструкции автомобильных
дорог);
3) копии утвержденной проектно-сметной документации;
4) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий.
6. Министерство с учетом средств, выделенных из федерального бюджета на
софинансирование мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в
течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении субсидии или
об отказе в ее предоставлении.
6.1. Министерство строительства с учетом средств, выделенных из федерального бюджета
на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог в
течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка,
рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении субсидии или
об отказе в ее предоставлении.
7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) невыполнение муниципальным образованием условий, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка;
2) несоответствие муниципального образования критериям, указанным в пункте 4
настоящего Порядка;
3) превышение лимитов средств республиканского бюджета Республики Адыгея на
реализацию мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
8. Субсидии предоставляются местному бюджету:
1) в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между
Министерством и муниципальным образованием, в случае предоставления субсидий,
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка. Соглашение о предоставлении
субсидии заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации;
2) в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между
Министерством строительства и муниципальным образованием, в случае предоставления

субсидий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка. Соглашение о
предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой соглашения,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
9. Субсидия в случае ее использования не по целевому назначению подлежит взысканию в
доход республиканского бюджета Республики Адыгея в соответствии с бюджетным
законодательством.

