ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. N 357
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N 398, от 18.02.2015 N 20,
от 15.04.2015 N 81, от 12.08.2015 N 196, от 07.10.2015 N 257,
от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332, от 13.04.2016 N 72,
от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82,
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 22.05.2018 N 144, от 14.08.2018 N 236, от 08.10.2018 N 289,
от 28.12.2018 N 441, от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Утвердить государственную программу Рязанской области "Развитие агропромышленного
комплекса" согласно приложению.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Рязанской области В.Е.Артемова.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ

Приложение
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 30 октября 2013 г. N 357
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N 398, от 18.02.2015 N 20,
от 15.04.2015 N 81, от 12.08.2015 N 196, от 07.10.2015 N 257,
от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332, от 13.04.2016 N 72,
от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82,
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 22.05.2018 N 144, от 14.08.2018 N 236,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018), от 28.12.2018 N 441)
ПАСПОРТ
государственной программы Рязанской области
Наименование
Программы

Государственная программа Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса" (далее - Программа)

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
Заказчик Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области
Разработчик
Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства";
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная
программа);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013
г. N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года";
Закон Рязанской области от 27 ноября 1996 года "Об
агропромышленном комплексе Рязанской области";
Постановление Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. N
189 "О государственных программах Рязанской области"

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
Исполнители
Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области, министерство строительного комплекса Рязанской области,
министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Рязанской области, государственное
бюджетное учреждение Рязанской области (далее - ГБУ РО)
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
Цели и задачи

Цели Программы:
- создание условий по развитию подотрасли растениеводства,
увеличению производства продукции растениеводства, ее
переработки, расширению ассортимента и повышение качества
продуктов питания, продвижение на внутренние и внешние рынки;
- создание условий для эффективного развития подотрасли
животноводства, переработки и реализации животноводческой
продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет
расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе
комплексной модернизации;
- увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции
малыми формами хозяйствования (далее - МФХ) агропромышленного
комплекса Рязанской области;
- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и
технологической модернизации производства;
- повышение эффективности производства в агропромышленном
комплексе за счет информационно-консультационного обслуживания
АПК, научных исследований, а также формирования кадрового
потенциала агропромышленного комплекса Рязанской области;
- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного
производства и плодородия почв средствами комплексной
мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий за
счет повышения продукционного потенциала мелиорируемых земель
и эффективного использования природных ресурсов;
- создание условий устойчивого развития овощеводства и семенного
картофелеводства;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
- создание условий для эффективного выполнения госзадания по
формированию и использованию регионального продовольственного
фонда;
- создание условий для эффективной реализации Программы;
- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и
подработки.
Задачи Программы:
- оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов
производства на основе повышения урожайности
сельскохозяйственных культур;
- повышение плодородия почвы на основе сохранения и
рационального использования сельскохозяйственных угодий и
агроландшафтов;
- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для
ведения рентабельного производства в области растениеводства;
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного

животноводства на основе стабилизации и роста поголовья животных,
птицы и увеличения их продуктивности за счет породного обновления
стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к
новым технологиям их содержания и кормления;
- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий для
ведения рентабельного производства в области животноводства;
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление
Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20;
- обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и
займам сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов;
- обеспечение условий для ведения производственной деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным
производством;
- обеспечение условий для создания новых и модернизации
существующих животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- обеспечение условий для создания и поддержки начинающих
фермерских хозяйств;
- создание условий для увеличения количества субъектов малого
предпринимательства и модернизация материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- поддержание финансовой устойчивости инвестиционных проектов,
реализуемых в агропромышленном комплексе;
- создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса,
стимулирование приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями высокотехнологичных машин и
оборудования;
- поддержка в агропромышленном комплексе Рязанской области
научных исследований, информационно-консультационной службы,
системы рыночной информации, техническое обслуживание их
деятельности;
- формирование кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Рязанской области;
- восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и
мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и
осушению земель;
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель
сельскохозяйственного назначения;
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление
Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20;
- увеличение производства овощей открытого грунта и семенного
картофеля;
- увеличение площадей теплиц;
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, в которых
осуществляется развитие агропромышленного комплекса;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
- повышение уровня инженерного обустройства садоводческих,
огороднических и дачных объединений в сельской местности;
- обеспечение эффективной работы по формированию и
использованию регионального продовольственного фонда;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в
сфере реализации Программы;
- стимулирование увеличения закупок сельскохозяйственного сырья
для переработки предприятиями перерабатывающей
промышленности;
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление
Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N
398, от 12.08.2015 N 196, от 02.12.2015 N 295, от 13.04.2016 N 72, от 14.02.2017 N 22, от
06.02.2018 N 20, от 22.05.2018 N 144)
Целевые индикаторы Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов.
Площадь закладки многолетних насаждений.
Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.
Площадь агрохимического обследования земель
сельскохозяйственного назначения.
Застрахованная посевная (посадочная) площадь под
сельскохозяйственными культурами.
Размер застрахованных посевных площадей.
Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства
(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в
общей стоимости продукции растениеводства.
Производство муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них.
Производство крупы.
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его
фракций.
Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии.
Производство плодоовощных консервов.
Производство хлебобулочных изделий, обогащенных
микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий.
Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий:
- зерновых и зернобобовых;

- сахарной свеклы;
- картофеля;
- масличных культур.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе).
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со
специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей.
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.
Сохранность племенного условного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года.
Производство молока в хозяйствах всех категорий.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.
Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных
животных.
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных
и мясных пород на 100 голов маток.
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.
Производство сыров и сырных продуктов, в том числе: производство
твердых и полутвердых сыров.
Производство масла сливочного.
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной
переработке.
Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных
животных.
Доля застрахованной стоимости продукции животноводства
(страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в
общей стоимости продукции животноводства.
Объем субсидируемых кредитов МФХ.
Площадь земельных участков, оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших
проекты по развитию семейных животноводческих ферм с помощью
государственной поддержки.
Количество созданных рабочих мест на семейных животноводческих
фермах.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших
проекты по созданию и развитию своих крестьянских (фермерских)
хозяйств с помощью государственной поддержки.
Количество созданных постоянных рабочих мест в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной
поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших
средства грантовой поддержки для развития материальнотехнической базы.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
получившими средства грантовой поддержки, к году,
предшествующему году предоставления субсидии.
Объемы приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями новой техники.
Объем капитальных вложений на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса.
Остаток ссудной задолженности по субсидируемым кредитам,
привлеченным на реализацию инвестиционных проектов в
агропромышленном комплексе.
Объем производства элитных семян отечественных сортов
сельскохозяйственных растений
Количество молодых специалистов в агропромышленном комплексе,
которые получают единовременные и ежемесячные пособия.
Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных
систем.
Известкование кислых почв.
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в том числе на мелиорированных землях
(орошаемых и (или) осушаемых).
Объем производства семенного картофеля.
Объем реализованного семенного картофеля.
Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в
целях размножения.
Объем производства овощей открытого и защищенного грунта в
хозяйствах всех категорий, в том числе:
овощей защищенного грунта.
Площадь зимних теплиц.
Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей.
Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых
семей и молодых специалистов.
Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в сельской местности, в том числе сокращение числа молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской
местности.

Ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской
местности.
Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных
организациях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской
местности.
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности.
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (офисами врачей общей практики).
Охват сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами
(офисами врачей общей практики).
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности.
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений.
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями.
Охват сельского населения плоскостными спортивными
сооружениями.
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности.
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями
культурно-досугового типа.
Охват сельского населения учреждениями культурно-досугового типа.
Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской
местности.
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в
сельской местности.
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности.
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, в которых реализованы проекты комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую
поддержку.
Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных
объединений в сельской местности.
Объем хранения регионального продовольственного фонда.
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов
Программы.
Объем субсидируемых кредитов на переработку продукции
растениеводства и животноводства
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20, от 22.05.2018 N
144)
Сроки и этапы
реализации

2014 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
Перечень
подпрограмм

Программа состоит из 11 подпрограмм:
подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки

и реализации продукции растениеводства";
подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства";
подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования";
подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного производства";
подпрограмма 5 "Научное и информационно-консультационное
обеспечение АПК";
подпрограмма 6 "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения"
подпрограмма 7 "Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства";
подпрограмма 8 "Устойчивое развитие сельских территорий";
подпрограмма 9 "Обеспечение деятельности по формированию и
использованию регионального продовольственного фонда";
подпрограмма 10 "Обеспечение реализации программы";
подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания"
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N
398, от 02.12.2015 N 295)
Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы предусматривается в
размере 22533288,14466 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 14959608,197 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 7573 679,94766 тыс.
руб.
В том числе по годам:
2014 год - 3644133,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2937222,5 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 706910,6 тыс. руб.;
2015 год - 3382966,95249 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2478932,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 904034,95249 тыс. руб.;
2016 год - 3504848,42585 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2600696,8 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 904151,62585 тыс. руб.;
2017 год - 2740353,36282 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1743777,9 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 996575,46282 тыс. руб.;
2018 год - 2774311,87153 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1647973,8 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 1126338,07153 тыс. руб.;
2019 год - 2292407,47472 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1304161,7 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 988245,77472 тыс. руб.;
2020 год - 2199831,56206 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1199 940,4 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 999891,16206 тыс. руб.;
2021 год - 1994435,39519 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1046903,097 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 947532,29819 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства,

переработки и реализации продукции растениеводства".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 5015404,05821 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 3197375,00125 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 1818029,05696 тыс.
руб.
В том числе по годам:
2014 год - 948644,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 636823,7 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 311820,9 тыс. руб.;
2015 год - 893975,03823 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 616568,8 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 277406,23823 тыс. руб.;
2016 год - 865286,831 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 579818,5 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 285468,331 тыс. руб.;
2017 год - 446978,107 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 281190,5868 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 165787,5202 тыс. руб.;
2018 год - 468404,56786 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 325004,36445 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 143400,20341 тыс. руб.;
2019 год - 461279,29 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 257543,2 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 203736,09 тыс. руб.;
2020 год - 472110,78 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 257543,2 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 214567,58 тыс. руб.;
2021 год - 458724,84412 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 242882,65 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 215842,19412 тыс. руб.
2. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 9382186,73431 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 6789878,6982 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 2592308,03611 тыс.
руб.
В том числе по годам:
2014 год - 2634127,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2261603,1 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 372524,8 тыс. руб.;
2015 год - 1795658,585 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1421151,4 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 374507,185 тыс. руб.;
2016 год - 1786048,40569 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1441236,2 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 344812,20569 тыс. руб.;
2017 год - 616876,611 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 339595,41455 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 277281,19645 тыс. руб.;
2018 год - 712825,42824 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 329710,06425 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 383115,36399 тыс. руб.;

2019 год - 612456,63727 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 330289,1 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 282167,53727 тыс. руб.;
2020 год - 607720,96781 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 330289,1 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 277431,86781 тыс. руб.;
2021 год - 616472,1993 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 336004,3194 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 280467,8799 тыс. руб.
3. Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 703833,3968 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 593530,67155 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 110302,72525 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 25928,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 23642,7 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 2286,2 тыс. руб.;
2015 год - 83705,674 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 59317,4 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 24388,274 тыс. руб.;
2016 год - 55494,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 45494,1 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 10000,0 тыс. руб.;
2017 год - 72441,66174 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 68752,86965 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 3688,79209 тыс. руб.;
2018 год - 128143,378 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 108921,8713 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 19221,5067 тыс. руб.;
2019 год - 113058,82353 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 96100,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 16958,82353 тыс. руб.;
2020 год - 113058,82353 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 96100,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 16958,82353 тыс. руб.;
2021 год - 112002,036 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 95201,7306 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 16800,3054 тыс. руб.
4. Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного производства".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 4073983,69243 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 3103260,397 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 970723,29543 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 188600,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 180500,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 8100,0 тыс. руб.;
2016 год - 60797,023 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 51300,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 9497,023 тыс. руб.;

2017 год - 1170069,64626 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 924396,8 тыс. руб. <*>*,
областной бюджет - 245672,84626 тыс. руб.;
2018 год - 1026132,8269 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 750681,2 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 275451,6269 тыс. руб.;
2019 год - 680502,43767 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 511194,6 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 169307,83767 тыс. руб.;
2020 год - 562480,0176 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 422639,3 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 139840,7176 тыс. руб.;
2021 год - 385401,741 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 262548,497 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 122853,244 тыс. руб.
5. Подпрограмма 5 "Научное и информационно-консультационное
обеспечение АПК".
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из
областного бюджета в размере 105009,53 тыс. руб., в том числе по
годам:
2014 год - 11200,0 тыс. руб.;
2015 год - 11100,0 тыс. руб.;
2016 год - 12810,0 тыс. руб.;
2017 год - 10569,53 тыс. руб.;
2018 год - 9530,0 тыс. руб.;
2019 год - 14600,0 тыс. руб.;
2020 год - 17600,0 тыс. руб.;
2021 год - 17600,0 тыс. руб.
6. Подпрограмма 6 "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 297351,12977 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 98361,5 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 198989,62977 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 24231,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 15153,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 9078,7 тыс. руб.;
2015 год - 28575,142 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 15743,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 12832,142 тыс. руб.;
2016 год - 23410,583 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16280,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 7130,583 тыс. руб.;
2017 год - 47898,399 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 7390,6 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 40507,799 тыс. руб.;
2018 год - 58129,894 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 14101,5 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 44028,394 тыс. руб.;
2019 год - 38518,82353 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 10641,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 27877,82353 тыс. руб.;

2020 год - 38297,64706 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 9569,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 28728,64706 тыс. руб.;
2021 год - 38288,94118 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 9483,4 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 28805,54118 тыс. руб.
7. Подпрограмма 7 "Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 32686,61 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2568,0
тыс. руб. <*>, областной бюджет - 30118,61 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 2886,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2568,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 318,61 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 19800,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 19800,0 тыс. руб.;
2021 год - 10000,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 10000,0 тыс. руб.
8. Подпрограмма 8 "Устойчивое развитие сельских территорий".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 2156890,258 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 999632,0 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 1157258,258 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год - 245564,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 129848,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 115716,0 тыс. руб.;
2016 год - 485535,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 373500,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 112035,0 тыс. руб.;
2017 год - 268237,541 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 93753,1 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 174484,441 тыс. руб.;
2018 год - 301271,205 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 119554,8 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 181716,405 тыс. руб.;
2019 год - 295915,188 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 98393,8 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 197521,388 тыс. руб.;
2020 год - 288257,164 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 83799,8 тыс. руб. <*>,

областной бюджет - 204457,364 тыс. руб.;
2021 год - 272110,16 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 100782,5 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 171327,66 тыс. руб.
9. Подпрограмма 9 "Обеспечение деятельности по формированию и
использованию регионального продовольственного фонда".
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из
областного бюджета в размере 29687,51 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год - 3752,3 тыс. руб.;
2016 год - 6217,61 тыс. руб.;
2017 год - 4717,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 5000,0 тыс. руб.
10. Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации программы".
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из
областного бюджета в размере 498732,86914 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год - 67952,81326 тыс. руб.;
2016 год - 68182,26316 тыс. руб.;
2017 год - 67305,31082 тыс. руб.;
2018 год - 69874,57153 тыс. руб.;
2019 год - 71076,27472 тыс. руб.;
2020 год - 75506,16206 тыс. руб.;
2021 год - 78835,47359 тыс. руб.
11. Подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания".
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в
размере 237522,356 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 175001,929 тыс. руб. <*>, областной бюджет - 62520,427 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год - 64083,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55803,4 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 8280,0 тыс. руб.;
2016 год - 138180,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 90500,0 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 47680,0 тыс. руб.;
2017 год - 35258,956 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 28698,529 тыс. руб. <*>,
областной бюджет - 6560,427 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической

Реализация Программы обеспечит к концу 2021 года:
- долю площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов на уровне 6%;
- площадь закладки многолетних насаждений до 0,05 тыс. га;
- производство плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, до 2,0 тыс. тонн;

эффективности

- площадь агрохимического обследования земель
сельскохозяйственного назначения до 200,0 тыс. га;
- долю застрахованной стоимости продукции растениеводства в
общей стоимости продукции растениеводства на уровне 3,8%;
- производство муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них 480,0 тыс. тонн;
- производство крупы до 4,4 тыс. тонн;
- производство масла подсолнечного нерафинированного и его
фракций до 0,8 тыс. тонн;
- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии до
22,5 тыс. тонн;
- производство плодоовощных консервов до 10,5 млн. условных
банок;
- производство хлебобулочных изделий, обогащенных
микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий до 2,7 тыс.
тонн;
- сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, на
уровне 735 тыс. га;
- объем приобретения дизельного топлива на проведение
агротехнологических работ 1,3942 тыс. тонн;
- производство зерновых и зернобобовых культур до 1625,3 тыс. тонн;
- производство сахарной свеклы до 268,0 тыс. тонн;
- производство картофеля до 385,0 тыс. тонн;
- производство масличных культур до 152,0 тыс. тонн;
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе) до 70,7 тыс. тонн;
- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со
специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, до 2,0 тыс. голов;
- численность товарного поголовья коров специализированных
мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, до 0,5 тыс. голов;
- сохранность племенного условного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных 100% к уровню предыдущего года;
- производство молока в хозяйствах всех категорий до 399,7 тыс. тонн;
- численность племенного условного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных до 27,8 тыс. условных голов;
- реализацию племенного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород 8 голов на 100 голов маток;
- производство сыров и сырных продуктов до 16,6 тыс. тонн;
- производство масла сливочного до 2,6 тыс. тонн;
- прирост производственных мощностей по убою скота и его
первичной переработке 16,0 тыс. тонн;
- долю застрахованной стоимости продукции животноводства в общей
стоимости продукции животноводства на уровне 3,4%;
- объем субсидируемых кредитов МФХ 0,17 млн. руб.;
- площадь земельных участков, оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 5,4 тыс. га;
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших

проекты по развитию семейных животноводческих ферм с помощью
государственной поддержки, 21 единица;
- количество созданных рабочих мест на семейных животноводческих
фермах 72 человека;
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших
проекты по созданию и развитию своих крестьянских (фермерских)
хозяйств с помощью государственной поддержки, 59 единиц;
- количество созданных постоянных рабочих мест в крестьянских
(фермерских) хозяйствах 216 человек;
- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной
поддержки, 10% к году, предшествующему году предоставления
субсидии;
- создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших
средства грантовой поддержки для развития материальнотехнической базы;
- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
получившими средства грантовой поддержки, 10% к году,
предшествующему году предоставления субсидии;
- приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями
новой техники на сумму 302,5 млн. руб.;
- капитальные вложения на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса в сумме 2,84 млрд. руб.;
- доведение остатка ссудной задолженности по субсидируемым
кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов в
АПК, до 1995,7 млн. руб.;
- объем производства элитных семян отечественных сортов
сельскохозяйственных растений ежегодно не менее 1,0 тыс. тонн;
- количество молодых специалистов в агропромышленном комплексе,
получающих единовременные и ежемесячные пособия, 47 человек;
- ввод в эксплуатацию 2,0448 тыс. га мелиорированных земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем;
- известкование 5,25 тыс. га кислых почв;
- вовлечение в оборот 57,4 тыс. га выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 13,5
тыс. га на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых);
- объем производства семенного картофеля до 160 тонн;
- объем производства овощей открытого и защищенного грунта до 106
тыс. тонн;
- объем производства овощей защищенного грунта до 10,0 тыс. тонн;
- площадь зимних теплиц до 14,75 га;
- решение жилищной проблемы для 918 (21,3%) семей, проживающих
в сельской местности и признанных нуждающимися в улучшении
жилищных условий, в том числе для 691 (26,9%) молодых семей и
молодых специалистов;
- удовлетворение потребности организаций агропромышленного
комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах на 41%;

- сокращение на 55% числа обучающихся в общеобразовательных
организациях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской
местности;
- прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами, - на 1,9%, обеспеченного плоскостными
спортивными сооружениями, - на 1,6%, обеспеченного учреждениями
культурно-досугового типа, - на 0,9%;
- повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской
местности, в том числе: газом - до 81,6%; водой - до 68,5%;
- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в 18 населенных пунктах,
расположенных в сельской местности;
- реализацию 40 проектов местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности, получивших грантовую поддержку;
- количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных
объединений в сельской местности 15 единиц;
- объем хранения регионального продовольственного фонда 10,7 тыс.
тонн;
- ежегодное достижение не менее 90% запланированных значений
целевых индикаторов Программы;
- объем субсидиуемых кредитов на переработку продукции
растениеводства и животноводства 3191,0 млн. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
-------------------------------<*> Объемы финансирования носят прогнозный характер.
1. Характеристика проблемы (задачи), решение
которой осуществляется путем реализации Программы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 29.12.2014 N 398)
За период реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного
комплекса Рязанской области на 2008 - 2012 годы" с 2008 по 2012 год темпы прироста продукции
сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 28,7%. По Российской
Федерации прирост продукции сельского хозяйства за аналогичный период составил 27,2%. За
период с 2008 по 2012 год валовый сбор зерна в регионе вырос на 34%, сахарной свеклы на 57% по
сравнению с предыдущим 5-летием, прирост производства скота и птицы на убой в живом весе в
2012 году по сравнению с 2008 годом достиг 10,1%.
В 2012 году Рязанская область среди областей Центрального федерального округа занимала
13 место по производству скота и птицы на убой в живом весе, по производству молока - 5 место,
по производству зерна - 8 место.
Выпуск продуктов питания увеличился с 18,4 млрд. рублей в 2008 году до 28,8 млрд. рублей
в 2012 году. За период с 2008 по 2012 год предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности произведено и реализовано продовольственных товаров на сумму более 113,0
млрд. рублей.
Производство мяса и субпродуктов в 2012 году по сравнению с 2008 годом возросло на 6,6%,
мясных полуфабрикатов - в 1,9 раза, цельномолочной продукции в пересчете на молоко - в 1,8 раза,

сахара-песка - в 1,8 раза, муки - в 1,5 раза, кондитерских изделий - в 1,6 раза.
Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие
деятельность крупных агропромышленных холдингов.
Вместе с тем, перечень проблем обеспечения поступательного экономического развития
агропромышленного комплекса сохраняется. Мировой финансовый и экономический кризис,
начавшийся в 2008 году, засуха в 2010 году негативно отразились на инвестициях в
агропромышленный комплекс, динамике развития сельскохозяйственного производства.
В числе проблем следует выделить:
невысокие темпы технико-технологической модернизации сельского хозяйства, отставание
от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей для осуществления перехода к инновационному развитию;
финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком
инвестиций на развитие отрасли, существенным воздействием природно-климатических факторов
на сельскохозяйственное производство Рязанской области (в частности, нарастание засушливых
явлений в период вегетации растений), слабым развитием страхования при производстве
сельскохозяйственной продукции;
низкая конкурентоспособность сыродельной отрасли региона привела к тому, что за десять
лет объемы производства твердого и полутвердого сыра сократились в 4,5 раза и в 2014 году
составили 203 тонны. С целью стабилизации производства сыров в Рязанской области,
недопущения закрытия сыродельных предприятий, решения задач импортозамещения
необходима поддержка предприятий отрасли на региональном уровне;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 13.04.2016 N 72)
погодно-климатические условия области не позволяют круглогодично выращивать овощи в
полном ассортименте в открытом грунте. В зимний и весенний период содержание овощей в
пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим важное значение в ликвидации
сезонности снабжения населения овощами приобретает производство их в защищенном грунте во
внесезонный период. Для развития овощеводства защищенного грунта планируется привлечение
средств из внебюджетных источников в объеме более 7 млрд. рублей;
существующие мелиоративные системы в Рязанской области морально и физически устарели,
что требует проведения реконструкции, технического перевооружения и строительства новых
систем и потребует от сельхозтоваропроизводителей капитальных вложений по годам: 2017 г. - 21
млн. руб., 2018 г. - 22 млн. руб., 2019 г. - 23 млн. руб., 2020 г. - 25 млн. руб. Кроме того
сельхозтоваропроизводители понесут затраты на культуртехнические мероприятия по годам: 2017
г. - 10 млн. руб., 2018 г. - 11 млн. руб., 2019 г. - 12 млн. руб., 2020 г. - 13 млн. руб. Осуществление
строительства мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, модернизация
существующих систем на инновационной технологической основе позволит сохранить
существующие рабочие места и создать новые высокотехнологичные, повысив общую
производительность труда. Ежегодно будет сохранено с новым качеством и создано 15 новых
высокопроизводительных рабочих мест. Наряду с развитием традиционного дождевального
орошения будут внедряться капельное, аэрозольное и другие способы малообъемного орошения
сельскохозяйственных культур, которые характеризуются высокой экономической и
технологической
эффективностью,
обеспечивающие
коэффициенты
эксплуатационной
надежности, полезного действия и использования земли не ниже 0,9 - 0,95%, что позволит добиться
экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов на 15 - 20%. За 4 года к 2020 году прирост
объема производства продукции растениеводства за счет ввода в эксплуатацию мелиорированных
земель составит не менее 56%;

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 28.12.2016 N 330)
дефицит качественных складских помещений для сельскохозяйственной продукции, наличие
многочисленных посредников в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и
потребителями, ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в
условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей,
слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной
продукции требуют устранения данных проблем посредством создания оптовораспределительных и производственно-логистических центров, которые будут способствовать
развитию производства, структуры хранения и сортировки и помогут наладить сбыт произведенной
продукции, в том числе через закупки для государственных и муниципальных нужд для оказания
внутренней продовольственной помощи населению (социальное питание);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 02.12.2015 N 295)
недостаточное ресурсное и
агропромышленного производства.

информационное

обеспечение

на

всех

уровнях

Обеспечение продовольственной безопасности региона, страны, повышение роли и
конкурентоспособности аграрного сектора экономики напрямую зависит от активных мер по
улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в сельском
хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению
демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, росту экономической
активности на сельских территориях.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N
717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" под сельскими
территориями (сельской местностью) понимаются сельские поселения или сельские поселения и
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района,
а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и
городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских
населенных пунктов и рабочих поселков на территории Рязанской области установлен
Постановлением Правительства Рязанской области от 19 ноября 2008 г. N 308 "Об утверждении
перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков Рязанской области, входящих в состав
городских поселений или городских округов, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции".
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
По состоянию на 1 января 2014 года в сельской местности проживает 329,4 тыс. человек
(28,9% от населения Рязанской области). Количество семей в регионе, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, составляет 16,7 тыс. человек, в сельской местности - 4,8 тыс.
человек.
Сельский жилищный фонд в Рязанской области (по состоянию на 1 января 2014 года)
составляет 10,943 тыс. кв. метров общей площади.
Сельский жилищный фонд не в полной мере обеспечен коммунальными удобствами:
водопроводом оборудовано 59% сельского жилого фонда, отоплением - 70%, канализацией 42,2%, горячим водоснабжением - 30,8%. Износ оборудования котельных в настоящее время
составляет около 45%, водопроводных сетей и сооружений - 65%, тепловых сетей - 59%,
электрических сетей - 66%. Многие котельные, особенно принятые от ведомств, имеют
низкоэффективное тепломеханическое оборудование.
Реализация областной целевой программы "Жилищное строительство в сельской местности

Рязанской области на 2005 - 2010 годы", долгосрочной целевой программы "Социальное развитие
села Рязанской области на 2011 - 2014 годы" и других мер оказали положительное влияние на
изменения в социально-трудовой сфере села.
За период реализации программных мероприятий для граждан, проживающих в сельской
местности, построено (приобретено) жилья 97,6 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов - 49,5 тыс. кв. метров. В результате 1258 семей, проживающих в сельской
местности, улучшили свои жилищные условия, в том числе 616 - молодые семьи и молодые
специалисты.
В рамках мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры введено в эксплуатацию 1,5
тыс. км распределительных газовых сетей. Общая протяженность эксплуатируемых
распределительных газовых сетей в сельской местности составляет 12,1 тыс. км. Уровень
газификации домов сетевым газом в сельской местности вырос до 86,2%.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения введено в эксплуатацию 0,3 тыс. км
локальных водопроводов. Общая протяженность водопроводных сетей на селе составляет 3,1 тыс.
км. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического
оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, при этом 50% локальных
водопроводов нуждается в реконструкции. В результате три четверти сельского населения
вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.
В рамках мероприятий по развитию социальной инфраструктуры в сельской местности
построено общеобразовательных организаций на 488 мест, учреждений культурно-досугового типа
- на 80 мест, введено 2 фельдшерско-акушерских пункта.
Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для
проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного
фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов
социальной сферы и результативность их деятельности. Данный подход нашел отражение в
мероприятии по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений в рамках
пилотных проектов. За 2008 - 2013 годы реализовано 11 таких проектов.
Для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности в рамках
государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство на 2014 - 2022 годы",
утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 358,
предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 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, за счет средств областного бюджета и средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,
предоставляемых в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Абзацы двадцать седьмой - тридцать девятый утратили силу с 6 февраля 2018 года. Постановление Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20.
Программа рассчитана на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его

основных сфер, получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике региона.
В рамках реализации Программы министерство сельского хозяйства и продовольствия
Рязанской области заключает соглашения о взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями и
администрациями муниципальных образований муниципальных районов Рязанской области.
Программу планируется реализовывать, опираясь на комплексное планирование развития
территорий, схему территориального планирования Рязанской области, муниципальных районов,
генеральных планов поселений и городских округов.
Реализация инвестиционных проектов, как малых, так и крупных форм хозяйствования,
включая организации потребительской кооперации, будет нацелена на комплексный подход от
выращивания до переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, что скажется на более
широкой диверсификации сельской экономики. Причем отсутствие соответствующей
инфраструктуры (инженерной и транспортной) не должно стать препятствием для реализации
инвестиционного проекта либо оказания государственной поддержки для создания фермерского
хозяйства.
Создание современной инфраструктуры в сельской местности будет обеспечено за счет
тесного взаимодействия различных региональных и муниципальных программ и реализуемых
сельхозтоваропроизводителями инвестиционных проектов. Это касается минимизации количества
малокомплектных школ с созданием современных образовательных центров (базовых школ) и
обеспечения необходимого парка школьных автобусов, развития детских дошкольных
учреждений, офисов врачей общей практики и современных фельдшерско-акушерских пунктов,
модельных библиотек, сети доступных спортивных объектов и т.д. Планируется формирование
государственного и муниципального жилищных фондов, позволяющих предоставлять
нуждающимся жилье на селе на правах аренды с минимальной платой либо на условиях
социального найма. Формирование таких фондов возможно за счет различных источников
финансирования, в том числе и за счет развития государственно-частного партнерства.
2. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
создание условий по развитию подотрасли растениеводства, увеличению производства
продукции растениеводства, ее переработки, расширению ассортимента и повышение качества
продуктов питания, продвижение на внутренние рынки и внешние рынки;
создание условий для эффективного развития подотрасли животноводства, переработки и
реализации животноводческой продукции, повышение конкурентоспособности продукции за счет
расширения ассортимента и улучшения качества продукции на основе комплексной
модернизации;
увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции малыми формами
хозяйствования агропромышленного комплекса Рязанской области;
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;
повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе за счет
информационно-консультационного обслуживания АПК, научных исследований, а также
формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса Рязанской области;
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и
природных аномалий за счет повышения продукционного потенциала мелиорируемых земель и

эффективного использования природных ресурсов;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
создание условий устойчивого развития овощеводства и семенного картофелеводства;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
создание условий для эффективного выполнения госзадания по формированию и
использованию регионального продовольственного фонда;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
создание условий для эффективной реализации Программы;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет
создания условий для ее сезонного хранения и подработки.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 02.12.2015 N 295)
Задачи Программы:
оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе
повышения урожайности сельскохозяйственных культур;
повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования
сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;
снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области
растениеводства;
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на
основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет
породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым
технологиям их содержания и кормления;
снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области
животноводства;
абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20;
обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;

банков

и

займам

обеспечение условий для ведения производственной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся
сельскохозяйственным производством;
обеспечение условий для создания новых и модернизации существующих животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
обеспечение условий для создания и поддержки начинающих фермерских хозяйств;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)

создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и
модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса, стимулирование
приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и
оборудования;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.08.2015 N 196)
поддержание финансовой устойчивости инвестиционных проектов, реализуемых в
агропромышленном комплексе;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 14.02.2017 N 22)
поддержка в агропромышленном комплексе Рязанской области научных исследований,
информационно-консультационной службы, системы рыночной информации, техническое
обслуживание их деятельности;
формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса Рязанской области;
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы),
включая реализацию мер по орошению и осушению земель;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного
назначения;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20;
увеличение производства овощей открытого грунта и семенного картофеля;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
увеличение площадей теплиц;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в
которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
повышение уровня инженерного обустройства садоводческих, огороднических и дачных
объединений в сельской местности;

(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
обеспечение эффективной работы по формированию и использованию регионального
продовольственного фонда;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации
Программы;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
стимулирование увеличения закупок сельскохозяйственного сырья для переработки
предприятиями перерабатывающей промышленности;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 02.12.2015 N 295)
абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств
федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 22533288,14466
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 14959608,197 тыс. руб., областной бюджет 7573679,94766 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 3644133,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2937222,5 тыс. руб.,
областной бюджет - 706910,6 тыс. руб.;
2015 год - 3382966,95249 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2478932,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 904034,95249 тыс. руб.;
2016 год - 3504848,42585 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2600696,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 904151,62585 тыс. руб.;
2017 год - 2740353,36282 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1743777,9 тыс. руб.,

областной бюджет - 996575,46282 тыс. руб.;
2018 год - 2774311,87153 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1647973,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 1126338,07153 тыс. руб.;
2019 год - 2292407,47472 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1304161,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 988245,77472 тыс. руб.;
2020 год - 2199831,56206 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1199 940,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 999891,16206 тыс. руб.;
2021 год - 1994435,39519 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1046903,097 тыс. руб.,
областной бюджет - 947532,29819 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства" (приложение N 1 к Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 5015404,05821
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3197375,00125 тыс. руб., областной бюджет 1818029,05696 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 948644,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 636823,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 311820,9 тыс. руб.;
2015 год - 893975,03823 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 616568,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 277406,23823 тыс. руб.;
2016 год - 865286,831 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 579818,5 тыс. руб.,
областной бюджет - 285468,331 тыс. руб.;
2017 год - 446978,107 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 281190,5868 тыс. руб.,

областной бюджет - 165787,5202 тыс. руб.;
2018 год - 468404,56786 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 325004,36445 тыс. руб.,
областной бюджет - 143400,20341 тыс. руб.;
2019 год - 461279,29 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 257543,2 тыс. руб.,
областной бюджет - 203736,09 тыс. руб.;
2020 год - 472110,78 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 257543,2 тыс. руб.,
областной бюджет - 214567,58 тыс. руб.;
2021 год - 458724,84412 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 242882,65 тыс. руб.,
областной бюджет - 215842,19412 тыс. руб.
2. Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства" (приложение N 2 к Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 9382186,73431
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 6789878,6982 тыс. руб., областной бюджет 2592308,03611 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 2634127,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2261603,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 372524,8 тыс. руб.;
2015 год - 1795658,585 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1421151,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 374507,185 тыс. руб.;
2016 год - 1786048,40569 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1441236,2 тыс. руб.,
областной бюджет - 344812,20569 тыс. руб.;
2017 год - 616876,611 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 339595,41455 тыс. руб.,
областной бюджет - 277281,19645 тыс. руб.;

2018 год - 712825,42824 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 329710,06425 тыс. руб.,
областной бюджет - 383115,36399 тыс. руб.;
2019 год - 612456,63727 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 330289,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 282167,53727 тыс. руб.;
2020 год - 607720,96781 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 330289,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 277431,86781 тыс. руб.;
2021 год - 616472,1993 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 336004,3194 тыс. руб.,
областной бюджет - 280467,8799 тыс. руб.
3. Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" (приложение N 3 к Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 703833,3968
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 593530,67155 тыс. руб., областной бюджет 110302,72525 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 25928,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 23642,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 2286,2 тыс. руб.;
2015 год - 83705,674 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 59317,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 24388,274 тыс. руб.;
2016 год - 55494,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 45494,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 10000,0 тыс. руб.;
2017 год - 72441,66174 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 68752,86965 тыс. руб.,
областной бюджет - 3688,79209 тыс. руб.;
2018 год - 128143,378 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 108921,8713 тыс. руб.,

областной бюджет - 19221,5067 тыс. руб.;
2019 год - 113058,82353 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 96100,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 16958,82353 тыс. руб.;
2020 год - 113058,82353 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 96100,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 16958,82353 тыс. руб.;
2021 год - 112002,036 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 95201,7306 тыс. руб.,
областной бюджет - 16800,3054 тыс. руб.
4. Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация агропромышленного
производства" (приложение N 4 к Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 4073983,69243
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3103260,397 тыс. руб., областной бюджет 970723,29543 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 188600,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 180500,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 8100,0 тыс. руб.;
2016 год - 60797,023 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 51300,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 9497,023 тыс. руб.;
2017 год - 1170069,64626 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 924396,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 245672,84626 тыс. руб.;
2018 год - 1026132,8269 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 750681,2 тыс. руб.,
областной бюджет - 275451,6269 тыс. руб.;

2019 год - 680502,43767 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 511194,6 тыс. руб.,
областной бюджет - 169307,83767 тыс. руб.;
2020 год - 562480,0176 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 422639,3 тыс. руб.,
областной бюджет - 139840,7176 тыс. руб.;
2021 год - 385401,741 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 262548,497 тыс. руб.,
областной бюджет - 122853,244 тыс. руб.
5. Подпрограмма 5 "Научное и информационно-консультационное обеспечение АПК"
(приложение N 5 к Программе).
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в
размере 105009,53 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11200,0 тыс. руб.;
2015 год - 11100,0 тыс. руб.;
2016 год - 12810,0 тыс. руб.;
2017 год - 10569,53 тыс. руб.;
2018 год - 9530,0 тыс. руб.;
2019 год - 14600,0 тыс. руб.;
2020 год - 17600,0 тыс. руб.;
2021 год - 17600,0 тыс. руб.
6. Подпрограмма 6 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
(приложение N 6 к Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 297351,12977
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 98361,5 тыс. руб., областной бюджет - 198989,62977
тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год - 24231,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 15153,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 9078,7 тыс. руб.;
2015 год - 28575,142 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 15743,0 тыс. руб.,

областной бюджет - 12832,142 тыс. руб.;
2016 год - 23410,583 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16280,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 7130,583 тыс. руб.;
2017 год - 47898,399 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 7390,6 тыс. руб.,
областной бюджет - 40507,799 тыс. руб.;
2018 год - 58129,894 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 14101,5 тыс. руб.,
областной бюджет - 44028,394 тыс. руб.;
2019 год - 38518,82353 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 10641,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 27877,82353 тыс. руб.;
2020 год - 38297,64706 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 9569,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 28728,64706 тыс. руб.;
2021 год - 38288,94118 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 9483,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 28805,54118 тыс. руб.
7. Подпрограмма 7 "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства" (приложение N 7 к Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 32686,61 тыс.
руб., в том числе: федеральный бюджет - 2568,0 тыс. руб., областной бюджет - 30118,61 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 2886,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2568,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 318,61 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 19800,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 19800,0 тыс. руб.;
2021 год - 10000,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 10000,0 тыс. руб.
8. Подпрограмма 8 "Устойчивое развитие сельских территорий" (приложение N 8 к
Программе).
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 2156890,258
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 999632,0 тыс. руб., областной бюджет - 1157258,258
тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год - 245564,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 129848,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 115716,0 тыс. руб.;
2016 год - 485535,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 373500,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 112035,0 тыс. руб.;
2017 год - 268237,541 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 93753,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 174484,441 тыс. руб.;
2018 год - 301271,205 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 119554,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 181716,405 тыс. руб.;
2019 год - 295915,188 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 98393,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 197521,388 тыс. руб.;
2020 год - 288257,164 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 83799,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 204457,364 тыс. руб.;
2021 год - 272110,16 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 100782,5 тыс. руб.,
областной бюджет - 171327,66 тыс. руб.
9. Подпрограмма 9 "Обеспечение деятельности по формированию и использованию
регионального продовольственного фонда" (приложение N 9 к Программе).
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в
размере 29687,51 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3752,3 тыс. руб.;
2016 год - 6217,61 тыс. руб.;
2017 год - 4717,6 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
2020 год - 5000,0 тыс. руб.;
2021 год - 5000,0 тыс. руб.
10. Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации программы" (приложение N 10 к
Программе).
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в
размере 498732,86914 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 67952,81326 тыс. руб.;
2016 год - 68182,26316 тыс. руб.;
2017 год - 67305,31082 тыс. руб.;
2018 год - 69874,57153 тыс. руб.;
2019 год - 71076,27472 тыс. руб.;
2020 год - 75506,16206 тыс. руб.;
2021 год - 78835,47359 тыс. руб.
11. Подпрограмма 11 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания" (приложение N 11 к Программе).

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 237522,356 тыс.
руб., в том числе: федеральный бюджет - 175001,929 тыс. руб., областной бюджет - 62520,427 тыс.
руб.
В том числе по годам:
2015 год - 64083,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55803,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 8280,0 тыс. руб.;
2016 год - 138180,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 90500,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 47680,0 тыс. руб.;
2017 год - 35258,956 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 28698,529 тыс. руб.,
областной бюджет - 6560,427 тыс. руб.
Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствуют
минимальному уровню обеспечения финансирования Программы и подлежат уточнению при
утверждении расходов на реализацию мероприятий в рамках закона Рязанской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в
него изменений в течение финансового года.
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие
достижению целевых
показателей
региональных
программ развития
агропромышленного комплекса, предоставленные областному бюджету в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (приложение N 9 к Государственной
программе) (далее - субсидии из федерального бюджета), распределяются между мероприятиями
Программы по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации исходя
из фактических значений целевых индикаторов эффективности исполнения Программы на 1 января
текущего финансового года и значений целевых индикаторов эффективности исполнения
Программы, установленных на соответствующий финансовый год, с учетом приоритетных
направлений развития сельского хозяйства Рязанской области, определенных в соглашении о
предоставлении субсидий, заключаемом с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
В случае изменения соответствующих значений целевых индикаторов эффективности
исполнения Программы, объемов финансового обеспечения, состава мероприятий Программы
субсидии из федерального бюджета подлежат перераспределению по согласованию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
5. Состав и сроки представления отчетности
об исполнении Программы
Заказчик Программы направляет в министерство экономического развития и торговли
Рязанской области <*> информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в
соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 Положения о государственных программах Рязанской области,

утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. N 189.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
Реализация Программы обеспечит к концу 2021 года:
долю площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на уровне 6%;
площадь закладки многолетних насаждений до 0,05 тыс. га;
производство плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 2,0 тыс. тонн;
площадь агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения до 200,0
тыс. га;
долю застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости продукции
растениеводства на уровне 3,8%;
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из
них 480,0 тыс. тонн;
производство крупы до 4,4 тыс. тонн;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций до 0,8 тыс. тонн;
производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии до 22,5 тыс. тонн;
производство плодоовощных консервов до 10,5 млн. условных банок;
производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических
хлебобулочных изделий до 2,7 тыс. тонн;
сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, на уровне 735 тыс. га;
объем приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ 1,3942
тыс. тонн;
производство зерновых и зернобобовых культур до 1625,3 тыс. тонн;
производство сахарной свеклы до 268,0 тыс. тонн;
производство картофеля до 385,0 тыс. тонн;
производство масличных культур до 152,0 тыс. тонн;

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 70,7 тыс.
тонн;
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, до 2,0 тыс. голов;
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, до 0,5 тыс. голов;
сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
100% к уровню предыдущего года;
производство молока в хозяйствах всех категорий до 399,7 тыс. тонн;
численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных до
27,8 тыс. условных голов;
реализацию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород 8
голов на 100 голов маток;
производство сыров и сырных продуктов до 16,6 тыс. тонн;
производство масла сливочного до 2,6 тыс. тонн;
прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке 16,0 тыс.
тонн;
долю застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости продукции
животноводства на уровне 3,4%;
объем субсидируемых кредитов МФХ 0,17 млн. руб.;
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, 5,4 тыс. га;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты по развитию
семейных животноводческих ферм с помощью государственной поддержки, 21 единица;
количество созданных рабочих мест на семейных животноводческих фермах 72 человека;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты по созданию и
развитию своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, 59
единиц;
количество созданных постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах 216
человек;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными
предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства
государственной поддержки, 10% к году, предшествующему году предоставления субсидии;
создание не менее 3 новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития
материально-технической базы;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, 10% к году,
предшествующему году предоставления субсидии;
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники на сумму
302,5 млн. руб.;
капитальные вложения на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса в сумме 2,84 млрд. руб.;
доведение остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам, привлеченным на
реализацию инвестиционных проектов в АПК, до 1995,7 млн. руб.;
объем производства элитных семян отечественных сортов сельскохозяйственных растений
ежегодно не менее 1,0 тыс. тонн;
количество молодых специалистов в агропромышленном комплексе, получающих
единовременные и ежемесячные пособия, 47 человек;
ввод в эксплуатацию 2,0448 тыс. га мелиорированных земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем;
известкование 5,25 тыс. га кислых почв;
вовлечение в оборот 57,4 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 13,5 тыс.
га на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых);
объем производства семенного картофеля до 160 тонн;
объем производства овощей открытого и защищенного грунта до 106 тыс. тонн;
объем производства овощей защищенного грунта до 10,0 тыс. тонн;
площадь зимних теплиц до 14,75 га;
решение жилищной проблемы для 918 (21,3%) семей, проживающих в сельской местности и
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе для 691 (26,9%) молодых
семей и молодых специалистов;
удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной
сферы села в молодых специалистах на 41%;
сокращение на 55% числа обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся
в аварийном состоянии, в сельской местности;
прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами, - на 1,9%,
обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, - на 1,6%, обеспеченного
учреждениями культурно-досугового типа, - на 0,9%;
повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе:
газом - до 81,6%; водой - до 68,5%;
реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку в 18 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;
реализацию 40 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,

получивших грантовую поддержку;
количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных объединений в сельской
местности 15 единиц;
объем хранения регионального продовольственного фонда 10,7 тыс. тонн;
ежегодное достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов
Программы;
объем субсидируемых кредитов
животноводства 3191,0 млн. руб.

на

переработку

продукции

растениеводства

и

Выполнение целевых индикаторов позволит достичь роста сельскохозяйственной продукции,
продукции переработки, объема инвестиций, заработной платы в сельском хозяйстве.
Данные о планируемых показателях по годам представлены в таблице.

NN
пп

Наименование
показателя

Едини
Значение показателей
ца
измер 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Индекс
производства
продукции
сельского хозяйства

%

103,6

104,1

103,5

101,3

101,0

101,2

100,7

101,0

2

Индекс
производства
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых
ценах)

%

103,7

103,7

103,3

101,5

100,9

101,0

101,0

101,0

3

Индекс
производства
продукции
животноводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых
ценах)

%

103,5

104,7

103,8

101,0

101,1

101,4

100,3

101,0

4

Индекс
производства
пищевых
продуктов, включая
напитки (в

%

102,0

102,2

102,5

100,5

101,0

102,0

102,8

101,0

сопоставимых
ценах)
5

Индекс
физического
объема инвестиций
в основной капитал
сельского хозяйства

%

105,4

105,3

105,1

101,0

100,9

100,9

100,8

100,8

6

Рентабельность
сельскохозяйственн
ых организаций

%

14,0

15,0

15,5

16,5

16,5

17,0

17,5

17,6

7

Среднемесячная
рубле 17100
номинальная
й
заработная плата в
сельском хозяйстве
(по
сельскохозяйственн
ым организациям,
не относящимся к
субъектам малого
предпринимательст
ва)

18200

19300

23800

28976

30288

31656

32995

8

Индекс
производительност
и труда

-

-

-

101,3

101,2

101,1

100,9

101,0

9

Количество
тыс.
высокопроизводите едини
льных рабочих мест
ц

-

-

-

4,508

4,690

4,854

5,026

5,060

-

-

-

-

15256

15485

15717

15953

10 Располагаемые
ресурсы домашних

%

рубле
й

хозяйств (в среднем
на 1 члена
домашнего
хозяйства в месяц)
в сельской
местности
11 Индекс
производства
напитков (в
сопоставимых
ценах) к
предыдущему году

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,1

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N 398, от 15.04.2015 N 81,
от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332, от 13.04.2016 N 72,
от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82,
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 22.05.2018 N 144, от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий по развитию подотрасли растениеводства,
увеличению производства продукции растениеводства, ее переработки, расширению
ассортимента и повышение качества продуктов питания, продвижение на внутренние рынки и
внешние рынки.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- оптимизация структуры посевных площадей, увеличение объемов производства на основе
повышения урожайности сельскохозяйственных культур;
- повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования
сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;
- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области
растениеводства.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 4999528,80835
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3127651,1368 тыс. руб., областной бюджет 1871877,67155 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
В том числе по годам:
2014 год - 948644,6 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 636823,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 311820,9 тыс. руб.;
2015 год - 893975,03823 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 616568,8 тыс. руб.,
областной бюджет - 277406,23823 тыс. руб.;
2016 год - 865286,831 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 579818,5 тыс. руб.,
областной бюджет - 285468,331 тыс. руб.;
2017 год - 446978,107 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
федеральный бюджет - 281190,5868 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
областной бюджет - 165787,5202 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 468404,56786 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
федеральный бюджет - 325004,36445 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
областной бюджет - 143400,20341 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 461279,29 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 257543,2 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 203736,09 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 472110,78 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 257543,2 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 214567,58 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

2021 год - 458724,84412 тыс. руб., в том числе:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
федеральный бюджет - 242882,65 тыс. руб.,
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
областной бюджет - 215842,19412 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в
разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми
Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N
N
п
п

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
задачи

1

2

Главные Исполнит Источник
распоряд
ели
финансир
ители
ования

3

1. Задача 1.
Оптимизация
структуры
посевных
площадей,
увеличение
объемов
производства на
основе повышения
урожайности
сельскохозяйствен
ных культур, в том
числе:

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

1. Субсидии на
1 возмещение части
затрат на
приобретение
элитных семян

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

1. Субсидии на
2 возмещение части

министер
ство

4

5

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

6

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

12

13

14

15

министер федераль 377158,3 7456 29749,2 28275, 37237,0 52593,2 51272 51272 52190,0 доля площади,
ство
ный
2297
9,3
6
2297
,0
,0
засеваемой
сельского бюджет
элитными
хозяйства
семенами, в
областной
69616,89
1240
9293,9
9376,0
1959,84
9281,15
9048,
9048,
9210,0
и
общей
999
0,0
3
699
0
0
продовол бюджет
площади
ьствия
посевов 6%;
Рязанско
площадь
й области
закладки
многолетних
насаждений
0,05 тыс. га;
производство
плодов и ягод
министер федераль 223626,1 6119 20635,9 19987, 20000,0 35000,6 22100 22100 22610,0 в
ство
ный
0297
2,3
3
0297
,0
,0
сельскохозяйс
сельского бюджет
твенных
хозяйства
организациях,
областной 38289,20 6300, 7050,0 5920,0 1052,63 6176,57 3900, 3900, 3990,0
и
крестьянских
899
0
2
699
0
0
продовол бюджет
(фермерских)
ьствия
хозяйствах,
Рязанско
включая
й области
индивидуальн
ых
министер федераль 6481,5 3130, 1625,8 1724,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предпринимат
ство
ный
8

затрат на
раскорчевку
выбывших из
эксплуатации
старых садов и
рекультивацию
раскорчеванных
площадей

сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

сельского бюджет
хозяйства
областной
и
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

1500,
0

396,0

1056,0

0,0

1. Субсидии на
3 возмещение части
затрат на закладку
и уход за
многолетними
плодовыми и
ягодными
насаждениями

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 129813,7 1024
ство
ный
2
6,2
сельского бюджет
хозяйства
областной 27468,48 4600,
и
0
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

7487,5

6563,4

0,0

17592,6 29172 29172 29580,0
2
,0
,0

1847,9

2400,0

0,0

3104,58 5148, 5148,
0
0

1. Субсидии на
4 закладку
многолетних
плодовых и
ягодных
насаждений

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 17237,0
ство
ный
сельского бюджет
хозяйства
областной 907,211
и
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

17237,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

907,211

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Задача 2.
министер министер областной 20306,71
Повышение
ство
ство
бюджет
6
плодородия почвы сельского сельского
на основе
хозяйства хозяйства
сохранения и
и
и

0,0

0,0

0,0

3449,29 3871,01 4160, 4326,
9
7
0
4

2952,0

0,0

0,0

0,0

0,0

елей, 2,0 тыс.
тонн

5220,0

4500,0 площадь
агрохимическо
го
обследования
земель

рационального
продовол продовол
использования
ьствия
ьствия
сельскохозяйствен Рязанско Рязанско
ных угодий и
й области й области
агроландшафтов, в
том числе:

сельскохозяйс
твенного
назначения
200,0 тыс. га

2. Субсидирование
1 расходов по
проведению
агрохимического
обследования
земель

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер областной 20306,71
ство
бюджет
6
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

3449,29 3871,01 4160, 4326,
9
7
0
4

4500,0

3. Задача 3.
Снижение рисков и
повышение
доходов
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводит
елей и
перерабатывающи
х предприятий для
ведения
рентабельного
производства в
области
растениеводства, в
том числе:

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 2820216, 5622 586819, 55154 243953, 272411, 20627 20627 190692, доля
ство
ный
67828
54,4
6
2,9
5868
14148
1,2
1,2
65
застрахованно
сельского бюджет
й стоимости
хозяйства
продукции
областной
1728105,
2994
268112,
27609
160378,
130248,
19052
20119
202132,
и
растениеводст
44097
20,9 33823 2,331
3782
02942
8,09 3,18
19412 ва в общей
продовол бюджет
ьствия
стоимости
Рязанско
продукции
й области
растениеводст
ва 3,8%;
производство
муки из
зерновых
культур,
овощных и
других

3. Субсидии на
1 возмещение части
затрат
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводит
елей на уплату
страховой премии,
начисленной по
договору
сельскохозяйствен
ного страхования в
области
растениеводства

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

3. Субсидии на
2 возмещение части
процентной ставки
по краткосрочным
кредитам (займам)
на развитие
растениеводства,
переработки и
реализации
продукции
растениеводства

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

3. Субсидии на
3 возмещение части
процентной ставки
по
инвестиционным
кредитам (займам)
на развитие

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия

министер федераль 113705,4 2868 31080,0 32275, 887,075 876,141 6502, 6502, 6892,65 растительных
ство
ный
6728
9,2
4
8
48
5
5
культур, смеси
сельского бюджет
из них 480,0
хозяйства
тыс. тонн;
областной 17381,26 9031, 1054,86 3581,8 46,6882 154,613 1147, 1147, 1216,35 производство
и
664
9
523
5
21
5
5
продовол бюджет
крупы 4,4 тыс.
ьствия
тонн;
Рязанско
производство
й области
масла
подсолнечного
нерафинирова
нного и его
фракций 0,8
тыс. тонн;
производство
министер федераль 547743,8 2055 160066, 13564 46437,5
0,0
0,0
0,0
0,0
сахара белого
ство
ный
11
90,0
7
9,6
11
свекловичного
сельского бюджет
в твердом
хозяйства
состоянии 22,5
областной 231335,5 6308 66500,0 76721, 25025,5
0,0
0,0
0,0
0,0
и
тыс. тонн;
71
9,0
0
71
продовол бюджет
производство
ьствия
плодоовощны
Рязанско
х консервов
й области
10,5 млн.
условных
банок;
производство
министер федераль 626141,8 2055 217338, 20321
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
хлебобулочны
ство
ный
90,6
6
2,6
х изделий,
сельского бюджет
обогащенных
хозяйства
микронутриен
областной 249792,0 1000 80000,0 69792,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и
тами, и
78
00,0
078
продовол бюджет
диетических
ьствия

растениеводства,
Рязанско Рязанско
переработки и
й области й области
развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения
рынков продукции
растениеводства
3.
4

3.
5

хлебобулочны
х изделий 2,7
тыс. тонн;
сохранение
размера
посевных
площадей,
занятых
зерновыми,
Оказание
министер министер федераль 1532625, 1223 178334, 18040 196629, 271535, 19976 19976 183800, зернобобовым
несвязанной
ство
ство
ный
6
84,6
3
5,3
0
0
8,7
8,7
0
ии
поддержки
сельского сельского бюджет
кормовыми
сельскохозяйствен хозяйства хозяйства
сельскохозяйс
областной 580214,7 1273 120557, 12599 55500,0 47917,9 35253 35253 32435,2
ным
и
и
твенными
113
00,0
473
7,403
4118
,3
,3
9412
товаропроизводит продовол продовол бюджет
культурами, на
елям в области
ьствия
ьствия
уровне 735
растениеводства
Рязанско Рязанско
тыс. га;
й области й области
объем
приобретения
Субсидии на
министер министер областной 9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 4500, 4500,0
дизельного
возмещение части
ство
ство
бюджет
0
топлива на
затрат на
сельского сельского
проведение
перевозку
хозяйства хозяйства
агротехнологи
сахарной свеклы
и
и
ческих работ
до организаций
продовол продовол
1,3942 тыс.
перерабатывающе
ьствия
ьствия
тонн;
й
Рязанско Рязанско
производство
промышленности й области й области
зерновых и
автомобильным и
зернобобовых
железнодорожны
культур 1625,3
м транспортом
тыс. тонн;
сельхозтоваропрои
производство
зводителям
сахарной
области

3. Субсидии на
6 возмещение части
процентной ставки
по краткосрочным
кредитам на
проведение
сезонных полевых
работ

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер областной 437095,7
ство
бюджет
6403
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

3. Оказание
7 несвязанной
поддержки
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводит
елям в области
производства
масличных культур
и сахарной свеклы

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер областной 203286,0
ство
бюджет
5
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

Итого по
подпрограмме,
в том числе:

79806,1 44783,7 10098 10502 106500, свеклы 268,0
19
3503
3,29 2,62
0
тыс. тонн;
производство
картофеля
385,0 тыс.
тонн;
производство
масличных
культур 152,0
тыс. тонн
0,000 37391,7 53144 55269 57480,5
4
,0
,76
5

5015404, 9486 893975, 86528 446978, 468404, 46127 47211 458724,
05821
44,6 03823 6,831
107
56786
9,29 0,78
84412
федераль 3197375, 6368 616568, 57981 281190, 325004, 25754 25754 242882,
ный
00125
23,7
8
8,5
5868
36445
3,2
3,2
65
бюджет
областной 1818029, 3118 277406, 28546 165787, 143400, 20373 21456 215842,
бюджет
05696
20,9 23823 8,331
5202
20341
6,09 7,58
19412

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объем производства продукции растениеводства, пищевых
продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья, площади закладки многолетних насаждений, площадь агрохимического обследования земель
сельскохозяйственного назначения, застрахованная посевная (посадочная) площадь под сельскохозяйственными культурами.
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора

1

2

Единица
измере
2012 г. 2014
ния
базов
г.
ый

Значение показателей
2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Доля площади,
засеваемой
элитными
семенами, в общей
площади посевов

%

-

-

-

-

5,0

5,3

5,5

6,0

6,0

2.

Площадь закладки
многолетних
насаждений

тыс.
гектаро
в

0,029

0,05

0,055

0,06

0,065

0,04

0,045

0,05

0,05

3.

Валовой сбор
плодов и ягод в
сельскохозяйственн
ых организациях,

тыс.
тонн

-

-

-

-

-

1,9

1,9

2,0

2,0

крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
4.

Площадь
агрохимического
обследования
земель
сельскохозяйственн
ого назначения

тыс.
гектаро
в

205,0

-

-

5.

Застрахованная
посевная
(посадочная)
площадь под
сельскохозяйственн
ыми культурами

тыс.
гектаро
в

95,5

96,0

6.

Размер
застрахованных
посевных площадей

тыс.
гектаро
в

-

-

-

7.

Доля
застрахованной
стоимости
продукции
растениеводства
(страховая сумма по
договорам
сельскохозяйственн
ого страхования) в
общей стоимости

%

-

-

-

-

100,0 104,0

185,0 200,0 200,0 200,0 200,0

-

-

-

-

-

-

7,7

-

-

-

-

-

-

0,8

3,6

3,8

3,8

продукции
растениеводства
8.

Производство муки
из зерновых
культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из
них

тыс.
тонн

259,0

9.

Производство крупы

тыс.
тонн

3,9

3,9

3,9

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

10. Производство масла
подсолнечного
нерафинированного
и его фракций

тыс.
тонн

0,66

0,66

0,66

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

11. Производство
сахара белого
свекловичного в
твердом состоянии

тыс.
тонн

30,2

23,5

25,0

25,0

21,5

22,0

22,0

22,3

22,5

млн.
условны
х банок

7,4

9,0

10,0

11,0

10,0

10,3

10,5

10,5

10,5

тыс.
тонн

-

-

-

-

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

12. Производство
плодоовощных
консервов
13. Производство
хлебобулочных
изделий,
обогащенных
микронутриентами,
и диетических
хлебобулочных
изделий

260,0 270,0 300,0 400,0 435,0 435,0 460,0 480,0

14. Сохранение размера
тыс.
посевных площадей, гектаро
занятых зерновыми,
в
зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственн
ыми культурами

-

-

-

-

715

725

730

735

735

15. Приобретение
дизельного топлива
на проведение
агротехнологически
х работ

тыс.
тонн

-

-

-

-

-

1,394
2

-

-

-

16. Валовой сбор
картофеля в
сельскохозяйственн
ых организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
тонн

-

-

-

-

17. Производство
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий:

тыс.
тонн

105,5 105,8 106,0 106,5 107,0

зерновых и
зернобобовых

1059,1 1183, 1210, 1239, 1500, 1539, 1581, 1609, 1625,
4
7
1
0
3
2
2
3

сахарной свеклы

556,7

445,0 500,0 500,0 250,0 255,0 260,1 265,3 268,0

картофеля
масличных культур

412,2
-

415,0 420,0 425,0 350,0 365,0 370,0 380,0 385,0
-

-

-

-

145,0 148,0 150,0 152,0

Приложение N 2
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N 398, от 15.04.2015 N 81,
от 12.08.2015 N 196, от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332,
от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22,
от 26.04.2017 N 82, от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398,
от 06.02.2018 N 20, от 22.05.2018 N 144,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018), от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного развития подотрасли
животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции, повышение
конкурентоспособности продукции за счет расширения ассортимента и улучшения качества
продукции на основе комплексной модернизации.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на
основе стабилизации и роста поголовья животных, птицы и увеличения их продуктивности за счет
породного обновления стада, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым
технологиям их содержания и кормления;
- снижение рисков и повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающих предприятий для ведения рентабельного производства в области
животноводства;
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 9382186,73431

тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 6789878,6982 тыс. руб., областной бюджет 2592308,03611 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
В том числе по годам:
2014 год - 2634127,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2261603,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 372524,8 тыс. руб.;
2015 год - 1795658,585 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1421151,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 374507,185 тыс. руб.;
2016 год - 1786048,40569 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1441236,2 тыс. руб.,
областной бюджет - 344812,20569 тыс. руб.;
2017 год - 616876,611 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
федеральный бюджет - 339595,41455 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
областной бюджет - 277281,19645 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 712825,42824 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
федеральный бюджет - 329710,06425 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
областной бюджет - 383115,36399 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 612456,63727 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
федеральный бюджет - 330289,1 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
областной бюджет - 282167,53727 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
2020 - 607720,96781 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
федеральный бюджет - 330289,1 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
областной бюджет - 277431,86781 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
2021 год - 616472,1993 тыс. руб., в том числе:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
федеральный бюджет - 336004,3194 тыс. руб.,
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
областной бюджет - 280467,8799 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в
разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми
Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N Программные Главные Исполнит Источник
N мероприятия, распоряд
ели
финансир
п обеспечиваю
ители
ования
п
щие
выполнение
задачи
1

2

1. Задача 1.
Увеличение
объемов
производства
продукции
мясного и
молочного
животноводст
ва на основе
стабилизации
и роста
поголовья
животных,
птицы и
увеличения
их
продуктивнос
ти за счет
породного
обновления
стада,
создания
сбалансирова
нной
кормовой

3
министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

4

5

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

6

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

12

13

14

15

министер федераль 2914320, 10559 155551, 149196,2 273764, 319242, 318396, 318396, 323849, производство
ство
ный
1464
23,1
4
3
055
886
886
3194 скота и птицы
сельского бюджет
на убой в
хозяйства
хозяйствах
областной 1776829, 13900 86471,4 84000,0 252364, 381268, 280068, 275333, 278322, всех
и
57422
0,0
8
993
06824
91127
24181
8799 категорий (в
продовол бюджет
ьствия
живом весе)
Рязанско
70,7 тыс.
й области
тонн;
поголовье
крупного
рогатого скота
специализиро
ванных
мясных пород
и помесного
скота,
полученного
от
скрещивания
со
специализиро
ванными
мясными
породами, в

базы и
перехода к
новым
технологиям
их
содержания и
кормления, в
том числе:
1. Субсидии на министер министер федераль 653114,1 88230 61600,0 14700,0
1 поддержку
ство
ство
ный
464
,8
племенного
сельского сельского бюджет
животноводст хозяйства хозяйства
областной 146566,7 28000 35468,4 2500,0
ва
и
и
7984
,0
8
продовол продовол бюджет
ьствия
ьствия
Рязанско Рязанско
й области й области
1. Субсидии на
2 поддержку
племенного
крупного
рогатого скота
мясного
направления

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 93923,1
ство
ный
сельского бюджет
хозяйства
областной 4703,0
и
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

45538,5 48384,6

0,0

4703,0

0,0

1. Субсидии на министер министер федераль 40939,3
3 поддержку
ство
ство
ный
племенного
сельского сельского бюджет
крупного
хозяйства хозяйства
областной 970710,3
рогатого скота
и
и

0,0

0,0

40939,3

0,0

0,0

28500,0

сельскохозяйс
твенных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуаль
ных
45400,0 110937, 110091, 110091, 112062, предпринима
155
986
986
2194 телей, 2,0 тыс.
голов;
численность
2389,47 19577,1 19427,9 19427,9 19775,6
товарного
4
45
9753
9753
8578
поголовья
коров
специализиро
ванных
мясных пород
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в
сельскохозяйс
твенных
организациях,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуаль
ных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предпринима
телей, 0,5 тыс.
голов;
137518, 309220, 169812, 162829, 162830, сохранность

молочного
направления

1. Субсидирован
4 ие
производства
животноводч
еской
продукции, в
том числе:

продовол продовол
ьствия
ьствия
Рязанско Рязанско
й области й области
министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

бюджет

0662

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

235

04904

97958

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

700,0

1040,0

1081,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

600,0

700,0

1040,0

1081,6

министер федераль 1061277, 96769 48412,9 45172,3
ство
ный
5
2,3
сельского бюджет
хозяйства
областной 214845,6 11100 46300,0 53000,0
и
0,0
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

субсидирован министер министер федераль 1016105, 96769 48412,9
ие
ство
ство
ный
2
2,3
производства сельского сельского бюджет
и реализации хозяйства хозяйства
областной 162845,6 11100 46300,0
молока
и
и
0,0
продовол продовол бюджет
ьствия
ьствия
Рязанско Рязанско
й области й области
субсидии на 1
килограмм
реализованно
го и (или)
отгруженного
на
собственную
переработку
молока

043

министер федераль 45172,3
ство
ный
сельского бюджет
хозяйства
областной 52000,0
и
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

45172,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйс
0,0
твенных
животных
100% к
уровню
1124,0 предыдущего
года;
производство
молока в
хозяйствах
всех
0,0
категорий
399,7 тыс.
тонн;
1124,0 численность
племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйс
твенных
0,0
животных
27,8 тыс.
условных
голов;
0,0
реализация
племенного
молодняка
крупного

1. Субсидии,
5 направленны
е на
повышение
продуктивнос
ти в
молочном
скотоводстве

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 1065066,
ство
ный
1
сельского бюджет
хозяйства
областной 254510,7
и
3484
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

228364, 208304, 208304, 208304, 211787, рогатого скота
3
9
9
9
1
молочных и
мясных пород
8 голов на 100
106857, 36759,6 36759,6 36759,6 37374,1 голов маток
476
8824
8824
8824
9412 голов маток

0,0

0,0

0,0

1. Субсидии на
6 поддержку
племенного
коневодства

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер областной 26008,0
ство
бюджет
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

5000,0

1. Субсидии на
7 поддержку
мясного
направления
крупного
рогатого скота
и птицы

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер областной 159485,1
ство
бюджет
5292
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Задача 2.
Снижение
рисков и

министер министер федераль 3875558, 12056 126560 1292040, 65831,1 10468,0 11892,2 11892,2 12155,0 производство
ство
ство
ный
5518
80,0
0,0
0
1
0925
сыров и
сельского сельского бюджет
сырных

5000,0

5200,0

5408,0

5400,0

10011,0 47829,1 49825,9 51819,0
7646
7646

повышение
доходов
сельскохозяйс
твенных
товаропроизв
одителей и
перерабатыва
ющих
предприятий
для ведения
рентабельног
о
производства
в области
животноводст
ва, в том
числе:

хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

хозяйства областной 815478,4 23352 288035, 260812,2 24916,2 1847,29
и
бюджет
6189
4,8
705
0569
03
575
продовол
ьствия
Рязанско
й области

2098,6

2098,6

2. Субсидии на
1 возмещение
части
процентной
ставки по
краткосрочны
м кредитам
(займам) на
развитие
животноводст
ва,
переработки
и реализации
продукции
животноводст
ва

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 370554,5 12000 119733, 91000,0 39821,0
ство
ный
2432
0,0
5
2432
сельского бюджет
хозяйства
областной 82089,80 22900 24500,0 22908,93 11780,8
и
469
,0
469
7
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2145,0 продуктов
16,6 тыс.
тонн;
производство
масла
сливочного
2,6 тыс. тонн;
прирост
производстве
нных
мощностей по
убою скота и
его
первичной
переработке
16,0 тыс.
тонн;
доля
0,0
застрахованн
ой стоимости
продукции
животноводст
0,0
ва в общей
стоимости
продукции
животноводст
ва 3,4%

2. Субсидии на
2 возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционн
ым кредитам
(займам) на
развитие
животноводст
ва,
переработки
и развития
инфраструкту
ры и
логистическог
о
обеспечения
рынков
продукции
животноводст
ва

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 2400065, 10780 897679, 424385,8
ство
ный
6
00,0
8
сельского бюджет
хозяйства
областной 531034,1 21042 224620, 95987,97
и
75
6,2
0
5
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии на
3 возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционн
ым кредитам
на
строительство
и
реконструкци

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 1414,2
ство
ный
сельского бюджет
хозяйства
областной 629,294
и
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

0,0

1414,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629,294

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ю объектов
мясного
скотоводства
2. Субсидии на
4 возмещение
части затрат
сельскохозяйс
твенных
товаропроизв
одителей на
уплату
страховой
премии,
начисленной
по договору
сельскохозяйс
твенного
страхования в
области
животноводст
ва

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 69482,77 7680,
ство
ный
98
0
сельского бюджет
хозяйства
областной 19656,16 198,6
и
22
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

8640,0

6755,34 10468,0 11892,2 11892,2 12155,0
255
0925
14
14

0,0

1000,0

10268,0 1847,29 2098,62 2098,62 2145,0
1445
575
6
6

2. Субсидии на
5 возмещение
части
процентной
ставки по
краткосрочны
м кредитам
(займам) на
развитие
молочного
скотоводства

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 66521,24
ство
ный
768
сельского бюджет
хозяйства
областной 10820,31
и
9
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

6266,5

41000,0

19254,7
4768

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1205,0

6748,0

2867,31
9

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии на
6 возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционн
ым кредитам
(займам) на
строительство
и
реконструкци
ю объектов
для
молочного
скотоводства
Итого по
подпрограмме,
в том числе:

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министер федераль 967520,2
ство
ный
сельского бюджет
хозяйства
областной 171248,7
и
07
продовол бюджет
ьствия
Рязанско
й области

0,0

241920, 725600,0
2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37710,7 133538,0
05
02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9382186, 26341 179565 1786048, 616876, 712825, 612456, 607720, 616472,
73431
27,9
8,585
40569
611
42824
63727
96781
1993
федераль 6789878, 22616 142115 1441236, 339595, 329710, 330289, 330289, 336004,
ный
6982
03,1
1,4
2
41455
06425
1
1
3194
бюджет
областной 2592308, 37252 374507, 344812,2 277281, 383115, 282167, 277431, 280467,
бюджет
03611
4,8
185
0569
19645
36399
53727
86781
8799

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются объемы производства продукции животноводства и пищевых
продуктов, выпускаемых из животного сырья.
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора

Единиц
а
измере 2012 г. 2014
базов
г.
ния
ый

1

2

3

4

5

1.

Производство
скота и птицы на
убой в хозяйствах
всех категорий (в
живом весе)

тыс.
тонн

79,4

97,5

2.

Поголовье
крупного рогатого
скота
специализированн
ых мясных пород и
помесного скота,
полученного от
скрещивания со
специализированн
ыми мясными

тыс.
голов

0,083

0,4

Значение показателей
2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

6

7

8

9

10

11

12

69,0

70,1

70,3

70,5

70,7

0,9

1,1

1,4

1,8

2,0

103,2 108,9

0,6

0,7

породами, в
сельскохозяйствен
ных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателе
й
3.

Численность
товарного
поголовья коров
специализированн
ых мясных пород в
сельскохозяйствен
ных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателе
й

тыс.
голов

-

-

-

-

0,26

0,3

0,36

0,4

0,5

4.

Сохранность
племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйствен
ных животных к
уровню

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

предыдущего года
5.

Производство
молока в
хозяйствах всех
категорий

тыс.
тонн

370,5

387,6 396,9 408,8 373,8 373,9 373,7 373,4 399,7

6.

Производство
молока в
сельскохозяйствен
ных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателе
й

тыс.
тонн

-

-

-

-

7.

Племенное
тыс.
условное
условн
маточное
ых
поголовье
голов
сельскохозяйствен
ных животных

-

-

-

-

-

27,8

27,8

27,8

27,8

8.

Реализация
племенного
молодняка
крупного рогатого
скота молочных и
мясных пород на
100 голов маток

голов

-

-

-

-

8

8

8

8

8

9.

Маточное

тыс.

15,6

15,7

15,8

16,0

10,6

10,7

10,8

10,9

11,0

322,3 324,0 325,1 326,2 355,5

поголовье овец и
коз в
сельскохозяйствен
ных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателе
й
10. Производство
сыров и сырных
продуктов, в том
числе:

голов

тыс.
тонн

17,6

19,0

производство
твердых и
полутвердых
сыров

тыс.
тонн

0,345

0,203 0,188 0,165

11. Производство
масла сливочного

тыс.
тонн

1,9

2,32

2,35

12. Прирост
производственных
мощностей по
убою скота и его
первичной
переработке

тыс.
тонн

-

0

тыс.
условн
ых

-

-

13. Численность
застрахованного
поголовья

20,0

21,0

13,0

16,3

16,5

16,5

16,6

0

-

-

-

-

2,35

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

16,0

0

0

0

0

0

0

-

-

40,8

-

-

-

-

сельскохозяйствен
ных животных
14. Доля
застрахованной
стоимости
продукции
животноводства
(страховая сумма
по договорам
сельскохозяйствен
ного страхования)
в общей
стоимости
продукции
животноводства

голов
%

-

-

-

-

-

3,1

3,3

3,4

3,4

Приложение N 3
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 3
"ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 29.12.2014 N 398, от 15.04.2015 N 81,
от 12.08.2015 N 196, от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332,
от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22,
от 26.04.2017 N 82, от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398,
от 06.02.2018 N 20, от 22.05.2018 N 144,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса Рязанской области.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;

банков

и

займам

- обеспечение условий для ведения производственной деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся
сельскохозяйственным производством;
- обеспечение условий для создания новых и модернизации
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

существующих

- обеспечение условий для создания и поддержки начинающих фермерских хозяйств;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
- создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и
модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 703833,3968
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 593530,67155 тыс. руб., областной бюджет 110302,72525 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
В том числе по годам:
2014 год - 25928,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 23642,7 тыс. руб.,
областной бюджет - 2286,2 тыс. руб.;
2015 год - 83705,674 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 59317,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 24388,274 тыс. руб.;
2016 год - 55494,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 45494,1 тыс. руб.,
областной бюджет - 10000,0 тыс. руб.;
2017 год - 72441,66174 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
федеральный бюджет - 68752,86965 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
областной бюджет - 3688,79209 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 128143,378 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
федеральный бюджет - 108921,8713 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
областной бюджет - 19221,5067 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 113058,82353 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 96100,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 16958,82353 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 113058,82353 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

федеральный бюджет - 96100,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 16958,82353 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2021 год - 112002,036 тыс. руб., в том числе:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
федеральный бюджет - 95201,7306 тыс. руб.,
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
областной бюджет - 16800,3054 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядками предоставления субсидий, грантов и единовременной помощи
по мероприятиям, указанным в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей
подпрограммы, принимаемыми Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
Абзацы девятый - десятый утратили силу с 14 февраля 2017 года. - Постановление
Правительства Рязанской области от 14.02.2017 N 22.
--------------------------------

<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N Программные Главные Исполните Источник
N мероприятия, распоряди
ли
финансиро
п обеспечивающ
тели
вания
п ие выполнение
задачи
1

2

3

4

5

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

6

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Задача 1.
Обеспечение
доступа МФХ к
субсидируемы
м кредитам
банков и
займам
сельскохозяйст
венных
потребительск
их кредитных
кооперативов,
в том числе:

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн 70485,61 2135 22323, 2329 1112,86 600,515
900,0
900,0
1,7306 объем
тво
ый
59
2,9
5
4,1
965
65
субсидируемых
сельского
бюджет
кредитов МФХ
хозяйства
0,17 млн. руб.
областной
4960,211
2000
1407,4
1000
128,792
105,973
158,8235
158,8235
0,3054
и
бюджет
9
,0
94
,0
09
35
3
3
продовол
ьствия
Рязанской
области

1. Субсидии на
1 возмещение
части
процентной
ставки по
долгосрочным,
среднесрочны
ми
краткосрочны
м кредитам,
взятым
малыми

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн 70485,61 2135 22323, 2329 1112,86 600,515
900,0
900,0
1,7306
тво
ый
59
2,9
5
4,1
965
65
сельского
бюджет
хозяйства
областной 4960,211 2000 1407,4 1000 128,792 105,973 158,8235 158,8235 0,3054
и
бюджет
9
,0
94
,0
09
35
3
3
продовол
ьствия
Рязанской
области

формами
хозяйствовани
я
2. Задача 2.
Обеспечение
условий для
ведения
производствен
ной
деятельности
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальн
ых
предпринимат
елей,
занимающихся
сельскохозяйст
венным
производством
, в том числе:

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн
тво
ый
сельского
бюджет
хозяйства
областной
и
бюджет
продовол
ьствия
Рязанской
области

4683,7

2289 2393,9
,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

524,98

286, 238,78
2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии на
1 возмещение
части затрат
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальн
ых

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн
тво
ый
сельского
бюджет
хозяйства
областной
и
бюджет
продовол
ьствия
Рязанской
области

4683,7

2289 2393,9
,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

524,98

286,
2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

238,8

площадь
земельных
участков,
оформленных в
собственность
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
5,4 тыс. га

предпринимат
елей, при
оформлении в
собственность
используемых
ими
земельных
участков из
земель
сельскохозяйст
венного
назначения
3. Задача 3.
Обеспечение
условий для
создания
новых и
модернизации
существующих
животноводчес
ких ферм на
базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, в том
числе:

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн 377367,5
тво
ый
сельского
бюджет
хозяйства
областной 67665,97
и
бюджет
4
продовол
ьствия
Рязанской
области

0,0

27700, 1420 44640,0 61327,5 76500,0
0
0,0

76500,0

0,0

8000,0 5994 2349,47 10822,5 13500,0
,0
4

13500,0

3. Предоставлени
1 е грантов на
развитие
семейных
животноводчес
ких ферм

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол

министерс федеральн 377367,5
тво
ый
сельского
бюджет
хозяйства
областной 67665,97
и
бюджет
4
продовол

0,0

27700, 1420 44640,0 61327,5 76500,0
0
0,0

76500,0

0,0

8000,0 5994 2349,47 10822,5 13500,0
,0
4

13500,0

76500, количество
0
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
13500, осуществивших
0
проекты по
развитию
семейных
животноводчес
ких ферм с
помощью
государственно
й поддержки,
21 единица;
количество
76500, созданных
0
рабочих мест на
семейных
животноводчес
13500,
ких фермах 72
0
человека;

ьствия
ьствия
Рязанской Рязанской
области
области

4. Задача 4.
Обеспечение
условий для
создания и
поддержки
начинающих
фермерских
хозяйств, в том
числе:

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

прирост объема
сельскохозяйст
венной
продукции,
произведенной
индивидуальны
ми
предпринимате
лями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
получившими
средства
государственно
й поддержки,
10% к году,
предшествующ
ему году
предоставления
субсидии

министерс федеральн 138443,8
тво
ый
5565
сельского
бюджет
хозяйства
областной 36701,55
и
бюджет
935
продовол
ьствия
Рязанской
области

0,0

6900,0 8000 23000,0 46993,8 17850,0
,0
5565

17850,0

0,0

14742, 3006
0
,0

1210,5

8293,03
335

3150,0

3150,0

4. Предоставлени министерс министерс федеральн 14900,0
1 е грантов на
тво
тво
ый

0,0

6900,0 8000
,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17850, количество
0
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
3150,0 осуществивших
проекты по
созданию и
развитию своих
крестьянских
(фермерских)
0,0
хозяйств с

создание и
сельского
развитие
хозяйства
крестьянских
и
(фермерских)
продовол
хозяйств и
ьствия
(или)
Рязанской
единовременн области
ой помощи на
бытовое
обустройство
начинающим
фермерам

сельского
бюджет
хозяйства
областной
и
бюджет
продовол
ьствия
Рязанской
области

17748,0

0,0

14742, 3006
0
,0

0,0

0,0

0,0

4. Предоставлени министерс министерс федеральн 123543,8
2 е грантов на
тво
тво
ый
5565
поддержку
сельского сельского
бюджет
начинающих
хозяйства хозяйства
областной 18953,55
фермеров
и
и
бюджет
935
продовол продовол
ьствия
ьствия
Рязанской Рязанской
области
области

0,0

0,0

0,0

23000,0 46993,8 17850,0
5565

17850,0

0,0

0,0

0,0

1210,52 8293,03
6
335

3150,0

3150,0

0,0

помощью
государственно
0,0
й поддержки,
59 единиц;
количество
созданных
постоянных
рабочих мест в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах 216
человек;
прирост объема
17850, сельскохозяйст
0
венной
продукции,
произведенной
3150,0
индивидуальны
ми
предпринимате
лями и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
получившими
средства
государственно
й поддержки,
10% к году,
предшествующ
ему году
предоставления
субсидии

5. Задача 5.
Создание
условий для
увеличения
количества
субъектов
малого
предпринимат
ельства и
модернизация
материальнотехнической
базы
сельскохозяйст
венных
потребительск
их
кооперативов,
в том числе:

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн
тво
ый
сельского
бюджет
хозяйства
областной
и
бюджет
продовол
ьствия
Рязанской
области

2550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

850,0

850,0

850,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

5. Предоставлени
1 е грантов на
развитие
материальнотехнической
базы
сельскохозяйст
венных
потребительск
их
кооперативов

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министерс федеральн
тво
ый
сельского
бюджет
хозяйства
областной
и
бюджет
продовол
ьствия
Рязанской
области

2550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

850,0

850,0

850,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

создание не
менее 3 новых
постоянных
рабочих мест в
сельскохозяйст
венных
потребительски
х кооперативах,
получивших
средства
грантовой
поддержки для
развития
материальнотехнической
базы;
прирост объема
сельскохозяйст
венной
продукции,
реализованной
сельскохозяйст
венными
потребительски
ми
кооперативами,
получившими
средства
грантовой
поддержки,
10% к году,
предшествующ
ему году

предоставления
субсидии
Итого по
подпрограмме, в
том числе:

703833,3 2592 83705, 5549 72441,6 128143, 113058,8 113058,8 112002
968
8,9
674
4,1
6174
378
2353
2353
,036
федеральн 593530,6 2364 59317, 4549 68752,8 108921, 96100,0
ый
7155
2,7
4
4,1
6965
8713
бюджет

96100,0

95201,
7306

областной 110302,7 2286 24388, 1000 3688,79 19221,5 16958,82 16958,82 16800,
бюджет
2525
,2
274
0,0
209
067
353
353
3054

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются:
- объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования;
- количество оформленных земель сельскохозяйственного назначения в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством;
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты по развитию семейных животноводческих ферм с помощью
государственной поддержки;
- количество созданных рабочих мест на семейных животноводческих фермах;
- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты по созданию и развитию своих крестьянских (фермерских) хозяйств с
помощью государственной поддержки;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
- количество созданных постоянных рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 N 398)
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора

1

2

1.

Объем

Единица
Значение показателей
измере
2012 г. 2014 2015 г. 2016 2017 2018 г.
ния
базов
г.
г.
г.
ый
3

4

5

6

млн.

412,3

308,0

323,4

7

8

339,6 171,5

2019
г.

2020
г.

2021
г.

9

10

11

12

98,0

97,8

21,1

0,17

субсидируемых
кредитов МФХ

руб.

2.

Площадь
земельных
участков,
оформленных в
собственность
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами

тыс.
гектаро
в

-

4,4

1,0

0

0

0

0

0

0

3.

Количество
единиц
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществивших
проекты по
развитию
семейных
животноводческих
ферм с помощью
государственной
поддержки

-

0

3

3

3

3

3

3

3

4.

Количество
человек
созданных
рабочих мест на
семейных
животноводческих
фермах

-

0

15

12

9

9

9

9

9

5.

Количество
крестьянских

-

0

6

6

7

10

10

10

10

единиц

(фермерских)
хозяйств,
осуществивших
проекты по
созданию и
развитию своих
крестьянских
(фермерских)
хозяйств с
помощью
государственной
поддержки
6.

Количество
созданных
постоянных
рабочих мест в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах

человек

-

0

18

18

24

39

39

39

39

7.

Количество новых
постоянных
рабочих мест,
созданных в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
осуществивших
проекты создания
и развития своих
хозяйств с
помощью средств
государственной

единиц

-

-

-

-

33

48

48

48

48

поддержки
8.

Прирост объема
сельскохозяйствен
ной продукции,
произведенной
индивидуальными
предпринимателя
ми и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
получившими
средства
государственной
поддержки, к году,
предшествующему
году
предоставления
субсидии

%

9.

Количество новых единиц
постоянных
рабочих мест,
созданных в
сельскохозяйствен
ных
потребительских
кооперативах,
получивших
средства
грантовой
поддержки для
развития

-

-

-

-

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

1

1

1

материальнотехнической базы
10. Прирост объема
сельскохозяйствен
ной продукции,
реализованной
сельскохозяйствен
ными
потребительскими
кооперативами,
получившими
средства
грантовой
поддержки, к году,
предшествующему
году
предоставления
субсидии

%

-

-

-

-

-

-

10

10

10

Приложение N 4
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 4
"ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 15.04.2015 N 81, от 12.08.2015 N 196,
от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332, от 13.04.2016 N 72,
от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82,
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 22.05.2018 N 144, от 14.08.2018 N 236,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности и конкурентоспособности
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической
модернизации производства.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20;
- создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса, стимулирование
приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и
оборудования;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 12.08.2015 N 196)
- поддержание финансовой устойчивости инвестиционных проектов, реализуемых в
агропромышленном комплексе.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 14.02.2017 N 22)
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 4073983,69243

тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3103260,397 тыс. руб., областной бюджет 970723,29543 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
В том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 188600,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 180500,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 8100,0 тыс. руб.;
2016 год - 60797,023 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 51300,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 9497,023 тыс. руб.;
2017 год - 1170069,64626 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
федеральный бюджет - 924396,8 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.04.2017 N 82)
областной бюджет - 245672,84626 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 1026132,8269 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
федеральный бюджет - 750681,2 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
областной бюджет - 275451,6269 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 680502,43767 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 511194,6 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 169307,83767 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 562480,0176 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
федеральный бюджет - 422639,3 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 139840,7176 тыс. руб.

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
2021 год - 385401,741 тыс. руб., в том числе:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
федеральный бюджет - 262548,497 тыс. руб.,
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
областной бюджет - 122853,244 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289)
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в
разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми
Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N Программные Главные
N мероприятия, распоряд
п обеспечивающ
ители
п ие выполнение
задачи
1

2

3

Исполнит
ели

Источник
финансир
ования

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

в том числе по годам
20 2015
14

4

5

6

Ожидаемый
результат

7

8

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

0,0

0,0

0,0

0,0

100604,
08245

48080,7
0696

74218,3
65

0,0

1. Задача 1.
Создание и
модернизация
объектов
агропромышле
нного
комплекса,
стимулировани
е приобретения
сельскохозяйст
венными
товаропроизво
дителями
высокотехнолог
ичных машин и
оборудования,
в том числе:

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министер федеральн 284300,0 0,0 1805 51300, 52500,0
ство
ый
00,0
0
сельского бюджет
хозяйства
областной 230233,2 0,0 8100, 9497,0 3547,5
и
4765
0
23
продовол бюджет
ьствия
Рязанской
области

1. Субсидии
1 сельскохозяйст
венным
товаропроизво
дителям на
возмещение
части затрат на
обеспечение

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской

министер областной 76218,36 0,0
ство
бюджет
5
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской

0,0

0,0

0,0

15

приобретение
сельскохозяйст
венными
товаропроизво
30203,9 30200, дителями
3524
0
новой техники
на сумму 302,5
млн. руб.;
капитальные
вложения на
создание и
модернизацию
объектов
агропромышле
нного
комплекса в
сумме 2,84
млрд. руб.
1000,0 1000,0

технической и
технологическо
й
модернизации
сельскохозяйст
венного
производства

области

области

1. Субсидии на
министер
2 возмещение
ство
части прямых
сельского
понесенных
хозяйства
затрат на
и
создание и
продовол
модернизацию
ьствия
объектов
Рязанской
картофелехран
области
илищ и
овощехранили
щ

министер федеральн 111400,0 0,0 4750 11400, 52500,0
ство
ый
0,0
0
сельского бюджет
хозяйства
областной 32087,5 0,0 1800, 5000,0 2887,5
и
0
продовол бюджет
ьствия
Рязанской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

6200,0

6200,0

1. Субсидии на
3 возмещение
части прямых
понесенных
затрат на
создание и
модернизацию
объектов
животноводчес
ких комплексов
молочного
направления
(молочных

министер федеральн 172900,0 0,0 1330 39900,
ство
ый
00,0
0
сельского бюджет
хозяйства
областной 93267,38 0,0 6300, 4497,0
и
265
0
23
продовол бюджет
ьствия
Рязанской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26385,7
1745

18080,7
0696

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

19003,9 19000,
3524
0

ферм)
1. Субсидии на
4 возмещение
части прямых
понесенных
затрат на
создание и
модернизацию
объектов
селекционногенетических
центров в
животноводств
еи
селекционносеменоводческ
их центров в
растениеводств
е

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министер областной
ство
бюджет
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

14000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2000,0

2000,0

1. Субсидии на
министер
5 возмещение
ство
части прямых
сельского
понесенных
хозяйства
затрат на
и
создание и
продовол
модернизацию
ьствия
объектов
Рязанской
плодохранили
области
щ, а также
приобретение
техники и
оборудования

министер областной
ство
бюджет
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

14660,0

0,0

0,0

0,0

660,0

0,0

10000,0

2000,0

2000,0

на цели
предоставлени
я субсидий
2. Задача 2.
Поддержание
финансовой
устойчивости
инвестиционны
х проектов,
реализуемых в
агропромышле
нном
комплексе, в
том числе:

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министер федеральн 2818960, 0,0
ство
ый
397
сельского бюджет
хозяйства
областной 740490,0 0,0
и
4778
продовол бюджет
ьствия
Рязанской
области

0,0

0,0

871896,8 750681,
2

511194,
6

0,0

0,0

242125,3 174847,
4626
54445

121227,
13071

2. Субсидии на
1 возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционны
м кредитам
(займам) в
агропромышле
нном
комплексе

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

министер федеральн 2388279, 0,0
ство
ый
197
сельского бюджет
хозяйства
областной 622113,0 0,0
и
9157
продовол бюджет
ьствия
Рязанской
области

0,0

0,0

871896,8 320000,
0

511194,
6

422639, 262548 доведение
3
,497 остатка ссудной
задолженности
по
109636, 92653, субсидируемы
78236
244 м кредитам,
привлеченным
на реализацию
инвестиционны
х проектов в
АПК, до 1995,7
млн. руб.
422639, 262548
3
,497

0,0

0,0

242125,3 56470,5
4626
8824

121227,
13071

109636, 92653,
78236
244

2. Субсидии на
2 возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
инвестиционны

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол

министер федеральн 430681,2 0,0
ство
ый
сельского бюджет
хозяйства
областной 118376,9 0,0
и
5621
продовол бюджет

0,0

0,0

0,0

430681,
2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118376,
95621

0,0

0,0

0,0

м кредитам
(займам) в
агропромышле
нном
комплексе
Итого по
подпрограмме, в
том числе:

ьствия
ьствия
Рязанской Рязанской
области
области

4073983, 0,0 1886 60797, 1170069, 1026132 680502,
69243
00,0
023
64626
,8269
43767

562480, 385401
0176
,741

федеральн 3103260, 0,0 1805 51300, 924396,8 750681,
ый
397
00,0
0
2
бюджет

511194,
6

422639, 262548
3
,497

областной 970723,2 0,0 8100, 9497,0 245672,8 275451,
бюджет
9543
0
23
4626
6269

169307,
83767

139840, 122853
7176
,244

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются:
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20;
- объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники;
- объем капитальных вложений на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
- остаток ссудной задолженности по субсидируемым кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном
комплексе.
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измер 2012 г. 2014
г.
ения базовый

Значение показателей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Объемы
приобретения
сельскохозяйствен
ными
товаропроизводит
елями новой
техники

млн.
руб.

-

0

0

0

0

292,5

0

5,0

5,0

2015
г.

2016 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
г.

2021 г.

2.

Объем
капитальных
вложений на
создание и
модернизацию
объектов
агропромышленно
го комплекса

млн.
руб.

-

-

1000

330

3.

Остаток ссудной
задолженности по
субсидируемым
кредитам,
привлеченным на
реализацию
инвестиционных
проектов в
агропромышленно
м комплексе

млн.
руб.

14083,8

-

-

-

300

330

300

290

8685,8 6921,1 6147,3 4452,7

290

1995,7

Приложение N 5
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 5
"НАУЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155, от 15.04.2015 N 81, от 02.12.2015 N 295,
от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82,
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018), от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью
подпрограммы
является
повышение
эффективности
производства
в
агропромышленном комплексе за счет информационно-консультационного обслуживания АПК,
научных исследований, а также формирования кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Рязанской области.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- поддержка в агропромышленном комплексе Рязанской области научных исследований,
информационно-консультационной службы, системы рыночной информации, техническое
обслуживание их деятельности;
- формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в
размере 105009,53 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2014 год - 11200,0 тыс. руб.;
2015 год - 11100,0 тыс. руб.;
2016 год - 12810,0 тыс. руб.;

2017 год - 10569,53 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 9530,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 14600,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 17600,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2021 год - 17600,0 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155, от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 11.06.2014 N 155)
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядком предоставления субсидий по мероприятию, указанному в
подпункте 1.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы,
принимаемым Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Абзацы девятый - десятый утратили силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление
Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20.
Исполнение мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Законом
Рязанской области от 3 августа 2009 года N 96-ОЗ "О государственной поддержке молодых
специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области" и Порядком выплаты молодым
специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области единовременного и

ежемесячного пособий, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области от 26
августа 2009 г. N 224.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N Программные
Главные
Исполнител
Источник
N мероприятия, распорядите
и
финансирова
п обеспечивающи
ли
ния
п е выполнение
задачи
1

2

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018 2019

2020

2021

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

министерств
о сельского
хозяйства и
продовольст
вия
Рязанской
области

министерств
о сельского
хозяйства и
продовольст
вия
Рязанской
области

областной
бюджет

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000, 3000, объем
0
0
производства
элитных семян
отечественных
сортов
сельскохозяйстве
нных растений
ежегодно не
менее 1,0 тыс.
тонн

1. Субсидирование министерств
1 научного
о сельского
обеспечения
хозяйства и
АПК
продовольст
вия
Рязанской

министерств
о сельского
хозяйства и
продовольст
вия
Рязанской

областной
бюджет

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000, 3000,
0
0

1. Задача 1.
Поддержка в
агропромышлен
ном комплексе
Рязанской
области научных
исследований,
информационно
консультационн
ой службы,
системы
рыночной
информации,
техническое
обслуживание
их
деятельности, в
том числе:

15

области

области

2 Задача 2.
министерств министерств
Формирование
о сельского о сельского
кадрового
хозяйства и хозяйства и
потенциала
продовольст продовольст
агропромышлен
вия
вия
ного комплекса
Рязанской
Рязанской
Рязанской
области
области
области, в том
числе:

областной
бюджет

2. Государственная министерств
1 поддержка
о сельского
молодых
хозяйства и
специалистов
продовольст
агропромышлен
вия
ного комплекса
Рязанской
(единовременн
области
ые пособия и
ежемесячные
пособия)

областной
бюджет

99009,5 11200 11100 12810 10569, 9530 14600 14600 14600 количество
3
,0
,0
,0
53
,0
,0
,0
,0
молодых
специалистов в
агропромышленн
ом комплексе,
получающих
единовременные
и ежемесячные
пособия, 47
человек
99009,5 11200 11100 12810 10569, 9530 14600 14600 14600
3
,0
,0
,0
53
,0
,0
,0
,0

областной
бюджет

105009, 11200 11100 12810 10569, 9530 14600 17600 17600
53
,0
,0
,0
53
,0
,0
,0
,0

министерств
о сельского
хозяйства и
продовольст
вия
Рязанской
области

Итого по
подпрограмме

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измере
ния

Значение показателей
2012 г.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

базовый

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Объем
производства
элитных семян
отечественных
сортов
сельскохозяйствен
ных растений

тыс.
тонн

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

2.

Количество
человек
молодых
специалистов в
агропромышленно
м комплексе,
которые получают
единовременные и
ежемесячные
пособия

47

-

-

-

47

39

47

47

47

Приложение N 6
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 6
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Рязанской области
от 11.06.2014 N 155;
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 15.04.2015 N 81, от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332,
от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22,
от 26.04.2017 N 82, от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398,
от 06.02.2018 N 20, от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение продуктивности и устойчивости
сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в
условиях изменения климата и природных аномалий за счет повышения продукционного
потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы),
включая реализацию мер по орошению и осушению земель;
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного
назначения.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 297351,12977
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 98361,5 тыс. руб., областной бюджет - 198989,62977
тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
В том числе по годам:

2014 год - 24231,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 15153,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 9078,7 тыс. руб.;
2015 год - 28575,142 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 15743,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 12832,1 тыс. руб.;
2016 год - 23410,583 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16280,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 7130,583 тыс. руб.;
2017 год - 47898,399 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
федеральный бюджет - 7390,6 тыс. руб.,
областной бюджет - 40507,799 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 58129,894 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
федеральный бюджет - 14101,5 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
областной бюджет - 44028,394 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 38518,82353 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 10641,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 27877,82353 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 38297,64706 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 9569,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 28728,64706 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2021 год - 38288,94118 тыс. руб., в том числе:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
федеральный бюджет - 9483,4 тыс. руб.,

(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
областной бюджет - 28805,54118 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядками предоставления субсидий по мероприятиям, указанным в
разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемыми
Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(строка введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N Программные Главные Исполните Источник
N мероприятия, распоряди
ли
финансиро
п обеспечивающ
тели
вания
п ие выполнение
задачи
1

2

3

4

5

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

6

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Задача 1.
Восстановлени
е
мелиоративног
о фонда
(мелиорируем
ые земли и
мелиоративны
е системы),
включая
реализацию
мер по
орошению и
осушению
земель, в том
числе:

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

министерс федеральн 74569,9 1069 10734, 10913, 5000,0 10531, 9641,0 8569,0 8483,4 ввод в
тво
ый бюджет
8,0
0
0
5
эксплуатацию
сельского
2,0448 тыс. га
хозяйства областной 26515,4 5980 9260,0 3000,0 1706,3 1858,5 1701,35 1512,17 1497,07 мелиорированн
бюджет
,0
294
647
059
и
ых земель за
продоволь
счет
ствия
реконструкции,
Рязанской
технического
области
перевооружения
и строительства
новых
мелиоративных
систем

1. Субсидии на
1 возмещение
части затрат
сельскохозяйст
венных
товаропроизво
дителей
области (кроме
граждан,

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

министерс федеральн 74569,9 1069 10734, 10913, 5000,0 10531, 9641,0 8569,0 8483,4
тво
ый бюджет
8,0
0
0
5
сельского
хозяйства областной 26515,4 5980 9260,0 3000,0 1706,3 1858,5 1701,35 1512,17 1497,07
бюджет
,0
294
647
059
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

ведущих
личное
подсобное
хозяйство) на
строительство,
реконструкцию
, техническое
перевооружен
ие
мелиоративны
х систем
общего и
индивидуально
го пользования
и отдельно
расположенны
х
гидротехническ
их сооружений,
принадлежащи
х им на праве
собственности
или
переданных им
в пользование
в
установленном
порядке
2. Задача 2.
министерс министерс федеральн 23791,6 4455 5009,0 5367,0 2390,6 3570,0 1000,0 1000,0 1000,0 известкование
Предотвращен
тво
тво
ый бюджет
,0
5,25 тыс. га
ие выбытия из сельского сельского
кислых почв;
сельскохозяйст хозяйства хозяйства областной 172474,2 3098 3572,1 4130,5 38801, 42169, 26176,4 27216,4 27308,4 вовлечение в
бюджет
2977
,7
42
83
499
894
7059
7059
7059 оборот 57,4 тыс.
венного
и
и

оборота
продоволь продоволь
земель
ствия
ствия
сельскохозяйст Рязанской Рязанской
венного
области
области
назначения,
в том числе:
2. Субсидировани
1 е расходов по
агрохимическо
й мелиорации
земель
(известкование
,
фосфоритовани
е кислых почв)

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

министерс областной 37372,96 608, 772,14 1330,5 3395,1 15158,
тво
бюджет
4
7
2
83
99
34
сельского
хозяйства
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

2. Субсидировани министерс министерс федеральн
2 е
тво
тво
ый бюджет
культуртехниче сельского сельского
ских
хозяйства хозяйства областной
бюджет
мероприятий
и
и
продоволь продоволь
ствия
ствия
Рязанской Рязанской
области
области

5200,0

5408,0

га выбывших
сельскохозяйств
енных угодий за
счет проведения
культуртехничес
ких работ
сельскохозяйств
5500,0 енными
товаропроизвод
ителями, в том
числе 13,5 тыс.
га на
мелиорированн
ых землях
(орошаемых и
(или)
осушаемых)
0,0

9464,0

4455 5009,0
,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5290,0

2490 2800,0
,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии на
министерс министерс федеральн 5367,0
3 возмещение
тво
тво
ый бюджет
части затрат
сельского сельского
сельскохозяйст хозяйства хозяйства областной 124558,1
бюджет
54
венных
и
и
товаропроизво продоволь продоволь
дителей при
ствия
ствия

0,0

0,0

5367,0

0,0

0,0

2800,0 31312, 26381, 20800,0 21632,0 21632,0
6
554

реализации
Рязанской Рязанской
культуртехниче области
области
ских
мероприятий
на землях
сельскохозяйст
венного
назначения
2. Субсидии на
4 возмещение
части затрат
сельскохозяйст
венных
товаропроизво
дителей
области (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство) на
культуртехниче
ские
мероприятия и
внесение
мелиорантов,
понижающих
кислотность
почв, на
мелиорируемы
х землях
(орошаемых и
(или)

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

министерс федеральн 8960,6
тво
ый бюджет
сельского
хозяйства областной 5253,111
бюджет
77
и
продоволь
ствия
Рязанской
области

0,0

0,0

0,0

2390,6 3570,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

4093,7 630,0

176,470 176,470 176,470
59
59
59

осушаемых),
вовлекаемых в
сельскохозяйст
венный оборот
Итого по
подпрограмме, в
том числе:

297351,1 2423 28575, 23410, 47898, 58129, 38518,8 38297,6 38288,9
2977
1,7
142
583
399
894
2353
4706
4118
федеральн 98361,5 1515 15743, 16280, 7390,6 14101, 10641,0
ый бюджет
3,0
0
0
5

9569,0

9483,4

областной 198989,6 9078 12832, 7130,5 40507, 44028, 27877,8 28728,6 28805,5
бюджет
2977
,7
142
83
799
394
2353
4706
4118

6. Целевые индикаторы эффективности
исполнения подпрограммы
Целевыми индикаторами эффективности исполнения подпрограммы являются проведение культуртехнических работ для вовлечения в оборот
выбывших сельскохозяйственных угодий, ввод в эксплуатацию мелиорированных земель, площадь известкования.
Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измере
ния

Значение показателей

1

2

3

4

1.

Ввод в
эксплуатацию
мелиорированных
земель за счет
реконструкции,
технического
перевооружения и
строительства
новых
мелиоративных
систем

тыс.
гектаро
в

2.

Известкование
кислых почв

тыс.
гектаро
в

2012 г. 2014
базовый
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

5

6

7

8

9

10

11

12

0,8

0,15

0,16

0,35

0,19

0,414
8

0,21

0,22

0,35

1,3

0,35

0,40

0,45

1,0

1,1

0,60

0,65

0,70

3.

Вовлечение в
тыс.
оборот выбывших гектаро
сельскохозяйствен
в
ных угодий за счет
проведения
культуртехнически
х работ
сельскохозяйствен
ными
товаропроизводит
елями, в том числе:
на
мелиорированных
землях
(орошаемых и
(или) осушаемых)

тыс.
гектаро
в

5,2

2,0

2,2

8,0

11,2

10,0

8,0

8,0

8,0

-

-

-

-

2,7

3,0

3,3

3,5

1,0

Приложение N 7
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного
комплекса"
ПОДПРОГРАММА 7
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА И СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЕВОДСТВА"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Рязанской области
от 29.12.2014 N 398;
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 12.08.2015 N 196, от 02.12.2015 N 295, от 23.12.2015 N 332,
от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22,
от 26.04.2017 N 82, от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20,
от 22.05.2018 N 144, от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий устойчивого развития овощеводства и
семенного картофелеводства.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20;
- увеличение производства овощей открытого грунта и семенного картофеля;
- увеличение площадей теплиц.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 32686,61 тыс.
руб., в том числе: федеральный бюджет - 2568,0 тыс. руб., областной бюджет - 30118,61 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
В том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 2886,61 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2568,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 318,61 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2019 год - 0,0 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 19800,0 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
областной бюджет - 19800,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
2021 год - 10000,0 тыс. руб., в том числе:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.,
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
областной бюджет - 10000,0 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Мероприятия, указанные в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей
подпрограммы, реализуются посредством предоставления субсидий в порядке, установленном
Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

N
N
пп

1

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Главные
распорядители

2

3

Исполнители

4

Источник
финансировани
я

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
201
5

2016

201
7

201 201
8
9

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Задача 1. Увеличение министерство министерство
производства овощей
сельского
сельского
открытого грунта и
хозяйства и
хозяйства и
семенного картофеля, продовольстви продовольстви
в том числе:
я Рязанской
я Рязанской
области
области

федеральный
бюджет

2568,0

0,0

2568,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

318,61

0,0

318,61

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Оказание несвязанной министерство министерство
1 поддержки
сельского
сельского
сельскохозяйственны
хозяйства и
хозяйства и
м
продовольстви продовольстви
товаропроизводителя
я Рязанской
я Рязанской
м в области развития
области
области
производства
семенного картофеля
и овощей открытого
грунта

федеральный
бюджет

2568,0

0,0

2568,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

318,61

0,0

318,61

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

объем
производств
а семенного
картофеля
160 тонн;
объем
производств
а овощей
открытого и
защищенног
о грунта 106
тыс. тонн

2 Задача 2. Увеличение
площадей теплиц, в
том числе:

министерство министерство
сельского
сельского
хозяйства и
хозяйства и
продовольстви продовольстви
я Рязанской
я Рязанской
области
области

областной
бюджет

29800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Субсидии на

министерство

областной

29800,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

министерство

19800, 10000, объем
0
0
производств
а овощей
защищенног
о грунта 10,0
тыс. тонн;
площадь
19800, 10000, зимних

1 возмещение части
сельского
сельского
прямых понесенных
хозяйства и
хозяйства и
затрат на создание и
продовольстви продовольстви
модернизацию
я Рязанской
я Рязанской
объектов тепличных
области
области
комплексов, а также
на приобретение
техники и
оборудования на цели
предоставления
субсидий

бюджет

0

Итого по подпрограмме, в
том числе:

32686,6
1

0,0

2886,6
1

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

2568,0

0,0

2568,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

30118,6
1

0,0

318,61

0,0

0,0

0,0

6. Целевые индикаторы эффективности
исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

1

Наименование
Единиц
целевого индикатора
а
измере 2013 г.
базовы
ния
й
2

3

4

Значение показателей
2015 г.

2016
г.

5

6

2017 2018 г.
г.
7

8

2019
г.

2020
г.

2021
г.

9

10

11

0

19800, 10000,
0
0
0,0

0,0

19800, 10000,
0
0

теплиц 14,75
га

1.

Объем производства
семенного картофеля

тонн

70

75

80

70

150

155

160

160

2.

Объем
реализованного
семенного картофеля

тонн

-

-

-

-

15

20

25

25

3.

Объем семенного
картофеля,
направленного на
посадку (посев) в
целях размножения

тонн

-

-

-

-

135

135

135

135

4.

Объем производства
овощей открытого и
защищенного грунта в
хозяйствах всех
категорий, в том
числе:

тыс.
тонн

104,8

108,0

101,0

95,0

100,0

овощей защищенного
грунта

тыс.
тонн

6,5

3,0

1,9

1,9

3,4

7,3

9,3

10,0

5.

Валовой сбор овощей
открытого грунта в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
тонн

-

-

-

15,2

15,5

15,8

16,0

16,5

6.

Площадь зимних
теплиц

гектаро
в

21,5

3,0

3,4

3,4

3,5

9,5

14,75 14,75

102,0 105,0 106,0

7.

Валовой сбор овощей
в зимних теплицах в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
тонн

8.

Ввод новых и
гектаро
модернизированных
в
площадей зимних
теплиц в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

-

-

-

-

0,6

4,5

6,5

7,0

-

-

-

-

-

6,0

5,25

-

Приложение N 8
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 8
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Рязанской области
от 29.12.2014 N 398;
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 18.02.2015 N 20, от 15.04.2015 N 81, от 07.10.2015 N 257,
от 02.12.2015 N 295, от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330,
от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82, от 30.08.2017 N 205,
от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20, от 14.08.2018 N 236,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018), от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов;
- повышение уровня инженерного обустройства садоводческих, огороднических и дачных
объединений в сельской местности.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области

от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 2156890,258
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 999632,0 тыс. руб., областной бюджет - 1157258,258
тыс. руб.
Распределение
средств областного и федерального бюджетов, необходимых
для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке
по главным распорядителям подпрограммы

NN
пп

Главные
распорядители

Источник
финансирования

Объем финансирования, (тыс. рублей)
всего

в том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

11

832322,0

129848,0

373500,0

62446,1

86150,3

64442,8

50709,8

65225,0

областной бюджет

938501,758

115716,0

112035,0

126549,441

131090,405

147151,888

178765,364

127193,66

1

2

1.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Рязанской
области

федеральный
бюджет

кроме того,
областной бюджет
в рамках
подпрограммы
"Социальное
развитие
населенных
пунктов"
государственной
программы
Рязанской области
"Социальное и
экономическое
развитие
населенных
пунктов"

5765,0

4765,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
строительного
комплекса
Рязанской

федеральный
бюджет

75730,3

-

-

11259,0

16089,5

15921,0

14706,0

17754,8

областной
бюджет, в том

630734,25

461004,22

69628,0

17935,0

20626,0

20369,5

27037,53

14134,0

2.

3

области

числе:
в рамках
подпрограммы
"Устойчивое
развитие сельских
территорий"

83598,5

-

-

17935,0

20626,0

20369,5

10534,0

14134,0

в рамках
подпрограммы
"Социальное
развитие
населенных
пунктов"
государственной
программы
Рязанской области
"Социальное и
экономическое
развитие
населенных
пунктов"

485930,75

441999,22

27428,0

0,0

0,0

0,0

16503,53

0,0

в рамках
подпрограммы
"Развитие
газификации"
государственной
программы
Рязанской области
"Социальное и
экономическое
развитие
населенных

31205,0

19005,0

12200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

пунктов"
3.

Министерство
топливноэнергетического
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства
Рязанской
области

Итого,
в том числе:

федеральный
бюджет

91579,7

-

-

20048,0

17315,0

18030,0

18384,0

17802,7

областной
бюджет, в том
числе:

226567,1

61409,1

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

15158,0

30000,0

в рамках
подпрограммы
"Устойчивое
развитие сельских
территорий"

135158,0

-

-

30000,0

30000,0

30000,0

15158,0

30000,0

в рамках
подпрограммы
"Модернизация
коммунального
комплекса"
государственной
программы
Рязанской области
"Развитие
коммунальной
инфраструктуры,
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности"

91409,1

61409,1

30000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2801200,108

772742,32

586163,0

268237,541

301271,205

295915,188

304760,694

272110,16

999632,0

129848,0

373500,0

93753,1

119554,8

98393,8

83799,8

100782,5

федеральный
бюджет

областной бюджет

1801568,108

642894,32

212663,0

174484,441

181716,405

197521,388

220960,894

171327,66

4. Механизм реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 26.04.2017 N 82)
Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, указаны в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей
подпрограммы.
Главные распорядители бюджетных средств обеспечивают:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области - заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Исполнители Программы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- исполняют мероприятия, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- заключают государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
- заключают соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на
реализацию мероприятий подпрограммы.
Финансирование мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в форме
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности
Рязанской области, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской
области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации".
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
Реализация мероприятия, указанного в подпункте 1.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с
Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, согласно приложению N 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятия, указанного в подпункте 1.2 таблицы раздела 5 "Система

программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам
агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство (приобретение)
жилья, согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 таблицы раздела 5
"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется путем
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области за счет
средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета на комплексное обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам на
реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.3 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с подпрограммой
"Социальное развитие населенных пунктов" государственной программы Рязанской области
"Социальное и экономическое развитие населенных пунктов" (кроме 2018 - 2020 годов).
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205; в ред.
Постановлений Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20, от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам на
реализацию мероприятий, указанных в подпункте 2.1 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с подпрограммой
"Социальное развитие населенных пунктов" государственной программы Рязанской области
"Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах".
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.5 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с подпрограммой
"Развитие газификации" государственной программы Рязанской области "Социальное и
экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" (кроме 2017 - 2020 годов).
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте 2.6 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с подпрограммой
"Модернизация коммунального комплекса" государственной программы Рязанской области
"Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2015 - 2020 годы" (кроме 2017 - 2020 годов).
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20, от
08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
Реализация мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется путем предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области за счет средств областного
бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку, предусматривающих:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

- строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные
образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические
учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения
культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог, проездов и тротуаров, а
также озеленение.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
В целях реализации мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1 таблицы
раздела 5 "Система программных мероприятий" применяются следующие понятия:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
"сельская местность" - означает сельские поселения или сельские поселения и межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за
исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры
субъектов Российской Федерации), на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
"инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса" - означает 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.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Предоставление местным бюджетам субсидий:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 таблицы раздела 5
"Система программных мероприятий":
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета (в части исполнения министерством сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области) (далее - субсидии за счет средств федерального бюджета);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в 2017 - 2020 годах (в части
исполнения министерством строительного комплекса Рязанской области, министерством
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области)
(далее - субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов в 2017 - 2020 годах);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий", настоящей подпрограммы:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, осуществляется при
соблюдении следующих условий:

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие расходного обязательства муниципального образования, связанного с
выполнением полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и
соответствующего цели предоставления субсидии;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого
осуществляется из областного бюджета, в размере не менее 1% от объема средств,
предусмотренных проектной документацией (сметой) (в размере не менее 1% от стоимости
(остаточной стоимости) объекта, входящего в состав проекта комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку - для мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы
раздела 5 "Система программных мероприятий");
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства,
имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение
о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства - в
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства
(реконструкции) объекта капитального строительства и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- возврат средств в областной бюджет осуществляется в порядке, установленном
Постановлением Правительства Рязанской области от 31 марта 2017 г. N 56 "О некоторых вопросах
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета", в случае неисполнения
муниципальным образованием обязательства, предусмотренного соглашением о предоставлении
субсидии, по достижению значений показателей результативности использования субсидии, по
соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства (при предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году
получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем тридцать
седьмым настоящего раздела, (при предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие утвержденных муниципальных программ, направленных на устойчивое развитие
сельских территорий и разработанных на основе документов территориального планирования
(далее - муниципальные программы);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области
от 25.04.2017 N 178-р, за исключением закупок в отношении объектов, на строительство
(реконструкцию) которых муниципальные контракты заключены до даты размещения извещения
(информации) о начале проведения отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
- наличие реестра объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, размещенных вблизи с созданными (создающимися)
объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с документами территориального
планирования, по форме, утвержденной соответствующим главным распорядителем бюджетных
средств, размещенной на официальном сайте соответствующего главного распорядителя
бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
соответственно - сайт, сеть "Интернет") (на соответствующий финансовый год, для мероприятий,

указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий");
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие реестра проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку (далее - проект комплексной застройки), размещенных вблизи с созданными
(создающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с документами
территориального планирования, по форме, утвержденной министерством сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области, размещенной на официальном сайте в сети "Интернет" (на
соответствующий финансовый год, для мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела
5 "Система программных мероприятий");
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сельской
местности, где планируется реализация муниципальной программы;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- использование экономически эффективной проектной документации повторного
использования (при наличии такой документации);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- комплексность обустройства населенного пункта, расположенного в сельской местности
(далее - сельские населенные пункты), в границах которого планируется реализация проекта
комплексной застройки, объектами инженерной инфраструктуры и объектами социальной и
культурной сферы (для мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий").
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий за счет
средств федерального бюджета, субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2017 - 2020 годах на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 таблицы
раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, являются:
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20;
создание высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса
в сельской местности;
использование современных технологий при создании объектов социальной и инженерной
инфраструктуры;
абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области
от 06.02.2018 N 20.
Дополнительными критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий за счет средств федерального бюджета, субсидии за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2017 - 2020 годах на реализацию мероприятий раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы являются:
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
для подпунктов 2.1, 2.3:
- наличие в муниципальных образованиях строящихся общеобразовательных организаций,
плоскостных спортивных сооружений;

- низкий уровень обеспеченности населения общеобразовательными организациями,
плоскостными спортивными сооружениями;
- неудовлетворительное состояние сети общеобразовательных организаций, плоскостных
спортивных сооружений (аварийность, степень износа), расположение общеобразовательных
организаций в приспособленных зданиях (помещениях), не соответствующих их назначению;
- строительство общеобразовательных организаций, плоскостных спортивных сооружений в
целях ликвидации последствий стихийных бедствий;
для подпункта 2.5:
- наличие в муниципальных образованиях строящихся объектов муниципальной
собственности - распределительных газовых сетей;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- обоснование целесообразности строительства распределительных газовых сетей
(строительство распределительных газовых сетей с привлечением инвестиций; наименьшие
затраты бюджетных средств, необходимые для строительства распределительных газовых сетей;
наличие объектов социального, коммунально-бытового назначения в населенных пунктах, в
которых планируется строительство распределительных газовых сетей);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- строительство распределительных газовых сетей в целях комплексного развития социальноинженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
для подпункта 2.6:
- отсутствие в населенных пунктах, находящихся на территории муниципального образования,
объектов водоснабжения ("локальных водопроводов"), в случае строительства объекта;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие в населенных пунктах, находящихся на территории муниципального образования,
объектов водоснабжения ("локальных водопроводов"), требующих реконструкции, в случае
реконструкции.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий" настоящей подпрограммы, являются:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- компактность (ограничение территории реализации проекта границами сельского
населенного пункта и обеспечение транспортной (пешеходной) доступности к объектам социальнокультурной сферы);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- низкий уровень обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры и
объектами социальной и культурной сферы;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- создание высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного
комплекса;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

- реализация в муниципальном образовании проекта комплексной застройки, начатого в
предыдущие годы.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий за счет средств
федерального бюджета в рамках реализации мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6
таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, (далее - отбор
муниципальных образований), осуществляется в порядке, определенном министерством сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области, в части исполнителя Программы - министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в пределах объемов
субсидий, предоставляемых бюджету Рязанской области из федерального бюджета в соответствии
с соглашением, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и Правительством Рязанской области.
При предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета применяется
следующая методика расчета:
- общий объем субсидий за счет средств федерального бюджета, предоставляемых
муниципальным образованиям, равен сумме субсидий за счет средств федерального бюджета
местным бюджетам отдельных муниципальных образований;
- общий объем субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету отдельного
муниципального образования равен сумме выделенных субсидий на каждый объект;
- сумма выделенных субсидий за счет средств федерального бюджета на каждый объект
рассчитывается как произведение стоимости (остаточной стоимости) объекта и установленного в
соглашении, заключаемом между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Правительством Рязанской области уровня софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на текущий финансовый год. Объем субсидии за счет средств федерального
бюджета, подлежащий предоставлению бюджету отдельного муниципального образования на
конкретный объект, признается равным нулю, в случае если указанное муниципальное
образование не признано прошедшим отбор муниципальных образований (в разрезе конкретного
объекта), проводимый в целях софинансирования мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3,
2.5, 2.6 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, в
рамках подпрограмм "Развитие газификации", "Социальное развитие населенных пунктов"
государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие
населенных пунктов в 2015 - 2020 годах", подпрограммы "Модернизация коммунального
комплекса" государственной программы Рязанской области "Развитие коммунальной
инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии за счет средств
федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы осуществляется:
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
по подпунктам 2.3, 2.5 в порядке, установленном министерством строительного комплекса
Рязанской области, в части исполнения министерством строительного комплекса Рязанской
области (в 2017 - 2020 годах);
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
по подпункту 2.6 в порядке, установленном министерством топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, в части исполнения
министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Рязанской области (в 2017 - 2020 годах).
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
по подпункту 3.1 в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
В случае предоставления субсидии за счет средств областного бюджета на условиях
софинансирования из федерального бюджета результаты отбора муниципальных образований
оформляются:
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- протоколом комиссии, содержащим решение о выполнении условий предоставления
субсидии за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального
бюджета и соответствии критериям отбора муниципальных образований, предусмотренным для
мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий", и включении объектов капитального строительства муниципальной
собственности соответствующего участника отбора муниципальных образований в состав заявки
Рязанской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- протоколом комиссии, содержащим решение о признании прошедшими конкурсный отбор
участников отбора муниципальных образований, объекты капитального строительства
муниципальной собственности которых включены в перечень объектов капитального
строительства, содержащийся в соглашении о предоставлении субсидии областному бюджету из
федерального бюджета на соответствующие цели.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
При предоставлении субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на
мероприятия, указанные в подпунктах 2.3, 2.5, 2.6 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий" настоящей подпрограммы, применяется следующая методика расчета:
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
- общий объем субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов в
соответствующем финансовом году, предоставляемых местным бюджетам, равен сумме субсидии
за счет средств федерального и областного бюджетов местным бюджетам отдельных
муниципальных образований;
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
- объем субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов бюджету отдельного
муниципального образования в соответствующем финансовом году равен сумме выделенных
бюджетных ассигнований на каждый объект (на каждый объект, входящий в состав проекта
комплексной застройки - для мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий");
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- сумма выделенных бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на
каждый объект (на каждый объект, входящий в состав проекта комплексной застройки - для
мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система программных
мероприятий") рассчитывается по формуле
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

Vоф = Vо - Vм,
где:
Vоф - общий объем субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов в
соответствующем финансовом году;
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
Vо - общая (остаточная) стоимость объекта (объекта, входящего в состав проекта комплексной
застройки - для мероприятия, указанного в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий");
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Vм - средства бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Распределение объемов субсидий местным бюджетам Рязанской области осуществляется в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании постановления
Правительства Рязанской области в разрезе муниципальных образований, мероприятий, объектов
(объектов, входящих в состав проектов комплексной застройки - для мероприятия, указанного в
подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий") и объемов
финансирования:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- на финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 2.3, 2.5, 2.6 таблицы раздела 5
"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, в 2017 - 2020 годах по
результатам отбора, проведенного министерством строительного комплекса Рязанской области (по
мероприятиям, указанным в подпунктах 2.3, 2.5 раздела 5 "Система программных мероприятий"
настоящей подпрограммы) и министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Рязанской области (по мероприятию, указанному в подпункте 2.6
раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы);
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
- на финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1 таблицы
раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, по результатам отбора,
проведенного министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в части
исполнителя Программы - министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашения, заключенного
главным распорядителем бюджетных средств с муниципальными образованиями - получателями
субсидии, в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта
Правительства Рязанской области о распределении субсидии бюджетам муниципальных
образований.
Соглашение заключается по форме, утверждаемой главным распорядителем бюджетных
средств и соответствующей требованиям подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 N 999, в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств
Рязанской области, возникающих при предоставлении субсидий, в целях оказания финансовой
поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения (для мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1 таблицы раздела 5
"Система программных мероприятий").
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

Субсидии местным бюджетам расходуются муниципальным образованием после
выполнения обязательств по софинансированию в отношении конкретного мероприятия (объекта
муниципальной собственности) и в соответствии с целью их предоставления.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Реализация мероприятия, указанного в подпункте 4.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с
Положением о предоставлении субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
Реализация мероприятия, указанного в подпункте 5.1 таблицы раздела 5 "Система
программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с порядком
предоставления субсидий, утверждаемым Правительством Рязанской области в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
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том числе
молодых семей
и молодых
специалистов, в
благоустроенно
м жилье, в том
числе:

3

4

5

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

6

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

12

13

14

федеральн 244103,2 53778 76627 29052,7 42223,7 13361,4 12702,1 16358, решение
ый бюджет
,0
,0
3
жилищной
проблемы для
областной 711350,7 93300 93300 94249,4 98790,40 93351,8 144965, 93393, 918 (21,3%)
бюджет
58
,0
,0
41
5
88
364
66
семей,
проживающих в
сельской
местности и
признанных
нуждающимися
в улучшении
жилищных
условий, в том
1. Предоставление министерст министерст федеральн 244103,2 53778 76627 29052,7 42223,7 13361,4 12702,1 16358, числе для 691
1 социальных
во
во
ый бюджет
,0
,0
3
(26,9%)
выплат на
сельского
сельского
молодых семей
строительство
хозяйства и хозяйства и областной 707848,4 92840 92840 93757,2 98298,20 92840,0 144433, 92840, и молодых
бюджет
46
,0
,0
41
5
0
0
(приобретение) продовольс продовольс
специалистов;
жилья
твия
твия
удовлетворение
гражданам
Рязанской Рязанской
потребности
Российской
области
области
организаций
Федерации,
агропромышлен
проживающим в
ного комплекса
сельской
и социальной
местности, в
сферы села в
том числе

молодым
семьям и
молодым
специалистам
в том числе
молодым
семьям и
молодым
специалистам

молодых
специалистах на
41%
министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

министерст федеральн 182179,8 41323 55420 21919,7 33821,80 9353,0 8891,5 11450,
во
ый бюджет
6115
,0
,0
5
115
81
сельского
хозяйства и областной 555428,6 80400 80400 80439,4 83110,14 64988,0 101103, 64988,
бюджет
7285
,0
,0
32
085
1
0
продовольс
твия
Рязанской
области

1. Предоставление министерст министерст
2 социальных
во
во
выплат
сельского
сельского
молодым
хозяйства и хозяйства и
семьям и
продовольс продовольс
молодым
твия
твия
специалистам
Рязанской Рязанской
агропромышлен
области
области
ного комплекса
на возмещение
части затрат на
уплату
процентной
ставки по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях,
на

областной
бюджет

3502,312

460,0

460,0

492,2

492,2

511,888 532,364 553,66

строительство
(приобретение)
жилья
2. Задача 2.
Повышение
уровня
комплексного
обустройства
населенных
пунктов,
расположенных
в сельской
местности,
объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры
, в том числе:
2. Развитие сети
1 общеобразоват
ельных
организаций в
сельской
местности

министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

министерст министерст
во
во
строительн строительн
ого
ого
комплекса комплекса

федеральн 410504,0 47700 19549 31307,0 33404,5 33951,0 33090,0 35557, сокращение на
ый бюджет
,0
4,0
5
55% числа
обучающихся в
областной 218756,5
0,0
0,0 47935,0 50626,0 50369,5 25692,0 44134, общеобразоват
бюджет
0
ельных
организациях,
находящихся в
аварийном
состоянии, в
сельской
местности;
прирост
сельского
населения,
обеспеченного
фельдшерскофедеральн 77449,0 4540, 72909
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
акушерскими
ый бюджет
0
,0
пунктами, - на
1,9%,
обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями,
- на 1,6%,
обеспеченного
областной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждениями
бюджет <*>
культурнодосугового типа,
- на 0,9%;

Рязанской
области
2. Развитие сети
2 фельдшерскоакушерских
пунктов и (или)
офисов врачей
общей
практики, в том
числе:

министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

Рязанской
области
министерст федеральн
во
ый бюджет
сельского
хозяйства и областной
продовольс бюджет <*>
твия
Рязанской
области

9156,0

1050,
0

8106,
0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерст министерст федеральн
во
во
ый бюджет
строительн строительн
областной
ого
ого
бюджет
комплекса комплекса
Рязанской Рязанской
области
области

10496,2

-

-

1050,0

2101,5

2364,0

2582,0

2398,7

18802,5

-

-

3527,0

4714,0

4451,5

2010,0

4100,0

строительство
объекта
"Фельдшерскоакушерский
пункт в с.
Алексеевка
Сараевского
района
Рязанской
области"

министерст министерст федеральн
во
во
ый бюджет
строительн строительн
областной
ого
ого
бюджет
комплекса комплекса
Рязанской Рязанской
области
области

1050,0

-

-

1050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3527,0

-

-

3527,0

0,0

0,0

0,0

0,0

строительство
объекта
"Фельдшерско-

министерст министерст федеральн
во
во
ый бюджет
строительн строительн
областной

2101,5

-

-

-

2101,5

0,0

0,0

0,0

4714,0

-

-

-

4714,0

0,0

0,0

0,0

повышение
уровня
социальноинженерного
обустройства в
сельской
местности, в
том числе:
газом - до
81,6%, водой до 68,5%

акушерский
пункт в с.
Пехлец
Кораблинского
района"
2. Развитие сети
3 плоскостных
спортивных
сооружений в
сельской
местности

ого
комплекса
Рязанской
области

ого
комплекса
Рязанской
области

бюджет

министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

министерст федеральн
во
ый бюджет
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

2390,0

2390,
0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерст министерст федеральн
во
во
ый бюджет
строительн строительн
областной
ого
ого
бюджет
комплекса комплекса
Рязанской Рязанской
области
области

6947,9

-

-

-

2220,0

2129,0

0,0

2598,9

4524,0

0,0
<*>

0,0
<*>

0,0 <*>

1504,0

1510,0

0,0

1510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Развитие сети
министерст министерст областной
4 учреждений
во
во
бюджет <*>
культурностроительн строительн
досугового типа
ого
ого
в сельской
комплекса комплекса
местности
Рязанской Рязанской
области
области
2. Развитие
5 газификации в
сельской

министерст министерст федеральн
во
во
ый бюджет
сельского
сельского

58006,0

16800 41206
,0
,0

местности

2. Развитие
6 водоснабжения
в сельской
местности

хозяйства и хозяйства и
продовольс продовольс
твия
твия
Рязанской Рязанской
области
области
министерст министерст федеральн
во
во
ый бюджет
строительн строительн
областной
ого
ого
бюджет
комплекса комплекса
Рязанской Рязанской
области
области

58286,2

-

-

10209,0 11768,0 11428,0 12124,0 12757,
2

60272,0

0,0
<**>

0,0
<**>

министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

министерст федеральн
во
ый бюджет
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

96193,0

22920 73273
,0
,0

министерст
во
топливноэнергетиче
ского
комплекса
и
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства

министерст федеральн 91579,7
20048,0 17315,0 18030,0 18384,0 17802,
во
ый бюджет
7
топливно0,0
0,0 30000,0 30000,0 30000,0 15158,0 30000,
энергетиче областной 135158,0
бюджет
<***> <***>
0
ского
комплекса
и
жилищнокоммуналь
ного
хозяйства

14408,0 14408,0 14408,0

0,0

0,0

0,0

8524,0

8524,0

0,0

0,0

Рязанской
области
3. Задача 3.
Концентрация
ресурсов,
направляемых
на комплексное
обустройство
объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных
в сельской
местности, в
которых
осуществляется
развитие
агропромышлен
ного комплекса,
в том числе:
3. Предоставление
1 субсидий
муниципальным
образованиям
на
строительство
(реконструкцию
) объектов
муниципальной

Рязанской
области
федеральн 337530,8 28370 10137 32732,4 42003,0 49196,9 35951,7 47897, реализация
ый бюджет
,0
9,0
8
проектов
комплексного
областной 211151,0 22416 18735 30000,0 30000,0 50000,0 30000,0 30000, обустройства
бюджет
,0
,0
0
площадок под
компактную
жилищную
застройку в 18
населенных
пунктах,
расположенных
в сельской
местности

министерст
во
сельского
хозяйства и
продовольс
твия
Рязанской
области

министерст федеральн 337530,8 28370 10137 32732,4 42003,0 49196,9 35951,7 47897,
во
ый бюджет
,0
9,0
8
сельского
хозяйства и областной 211151,0 22416 18735 30000,0 30000,0 50000,0 30000,0 30000,
бюджет
,0
,0
0
продовольс
твия
Рязанской
области

собственности в
рамках
проектов
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку
4. Задача 4.
Активизация
участия
граждан,
проживающих в
сельской
местности, в
реализации
общественно
значимых
проектов, в том
числе:

федеральн
ый бюджет

7494,0

-

-

661,0

1923,6

1884,5

2056,0

областной
бюджет

11500,0

-

-

2300,0

2300,0

2300,0

2300,0

4. Грантовая
министерст министерст федеральн
1 поддержка
во
во
ый бюджет
местных
сельского
сельского
инициатив
хозяйства и хозяйства и областной
бюджет
граждан,
продовольс продовольс
проживающих в
твия
твия
сельской
Рязанской Рязанской
местности
области
области

7494,0

-

-

661,0

1923,6

1884,5

2056,0

968,9

11500,0

-

-

2300,0

2300,0

2300,0

2300,0

2300,0

4500,0

-

-

-

0,0

1500,0

1500,0

1500,0 количество
обустроенных

5. Задача 5.
Повышение

областной
бюджет

968,9

реализация 40
проектов
местных
2300,0 инициатив
граждан,
проживающих в
сельской
местности,
получивших
грантовую
поддержку

уровня
инженерного
обустройства
садоводческих,
огороднических
и дачных
объединений в
сельской
местности, в
том числе:
5. Субсидировани министерст министерст
1 е части
во
во
произведенных сельского
сельского
за счет целевых хозяйства и хозяйства и
взносов членов продовольс продовольс
садоводческих,
твия
твия
огороднических Рязанской Рязанской
и дачных
области
области
некоммерчески
х объединений
затрат на
инженерное
обеспечение
территорий
таких
объединений
Итого по
подпрограмме,
в том числе:

садоводческих,
огороднических
и дачных
объединений в
сельской
местности 15
единиц

областной
бюджет

4500,0

-

-

-

0,0

1500,0

1500,0

1500,0

2156890, 24556 48553 268237, 301271,2 295915, 288257, 272110
258
4,0
5,0
541
05
188
164
,16
федеральн 999632,0 12984 37350 93753,1 119554,8 98393,8 83799,8 100782
ый бюджет
8,0
0,0
,5

областной
бюджет

1157258, 11571 11203 174484, 181716,4 197521, 204457, 171327
258
6,0
5,0
441
05
388
364
,66

-------------------------------<*> Средства областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы
предусмотрены подпрограммой "Социальное развитие населенных пунктов" государственной
программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов":
- на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности
- всего 450199,22 тыс. руб., в том числе: на 2015 год - 440199,22 тыс. руб., на 2016 год - 10000,0 тыс.
руб., на 2017 год - 0,0 тыс. руб., на 2018 год - 0,0 тыс. руб., на 2019 год - 0,0 тыс. руб., на 2020 год 0,0 тыс. руб., на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) врачей общей
практики - всего 5765,0 тыс. руб., в том числе: на 2015 год - 4765,0 тыс. руб., на 2016 год - 1000,0 тыс.
руб., на 2017 год - 0,0 тыс. руб., на 2018 год - 0,0 тыс. руб., на 2019 год - 0,0 тыс. руб., на 2020 год 0,0 тыс. руб., на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности - всего 1800,0 тыс. руб., в том числе: на 2015 год - 1800,0 тыс. руб., на 2016 год - 0,0 тыс.
руб., на 2017 год - 0,0 тыс. руб., на 2018 год - 0,0 тыс. руб., на 2019 год - 0,0 тыс. руб., на 2020 год 0,0 тыс. руб., на 2021 год - 0,0 тыс. руб.;
- на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности всего 33931,53 тыс. руб., в том числе: на 2015 год - 0,0 тыс. руб., на 2016 год - 17428,0 тыс. руб., на
2017 год - 0,0 тыс. руб., на 2018 год - 0,0 тыс. руб., на 2019 год - 0,0 тыс. руб., на 2020 год - 16503,53
тыс. руб., на 2021 год - 0,0 тыс. руб.
<**> Средства областного бюджета на финансирование мероприятия подпрограммы
предусмотрены подпрограммой "Развитие газификации" государственной программы Рязанской
области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов":
- на мероприятия по развитию газификации в сельской местности - всего 31205,0 тыс. руб., в
том числе: на 2015 год - 19005,0 тыс. руб., на 2016 год - 12200,0 тыс. руб., на 2017 год - 0,0 тыс. руб.,
на 2018 год - 0,0 тыс. руб., на 2019 год - 0,0 тыс. руб., на 2020 год - 0,0 тыс. руб., на 2021 год - 0,0 тыс.
руб.
<***> Средства областного бюджета на финансирование мероприятия подпрограммы
предусмотрены подпрограммой "Модернизация коммунального комплекса" государственной
программы Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности":
- на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - всего 91409,1 тыс. руб.,
в том числе: на 2015 год - 61409,1 тыс. руб., на 2016 год - 30000,0 тыс. руб., на 2017 год - 0,0 тыс.
руб., на 2018 год - 0,0 тыс. руб., на 2019 год - 0,0 тыс. руб., на 2020 год - 0,0 тыс. руб., на 2021 год 0,0 тыс. руб.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))

NN
пп

1
1.

2.

3.

Наименование
Единиц
целевого индикатора
а
измере 2013 г.
базовы
ния
й
2

Значение показателей
2015 г.

2016 г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

10

11

3

4

5

6

7

8

9

тыс. кв.
м

9,512

9,8

9,8

5,5

5,9

5,9

в том числе ввод
тыс. кв.
(приобретение) жилья
м
для молодых семей и
молодых
специалистов

6,7

5,7

5,7

3,9

4,13

4,13

4,3

3,141

Сокращение числа
семей, нуждающихся
в улучшении
жилищных условий в
сельской местности

%

4,8

7,3

9,7

12,2

15,4

17,0

19,5

22,0

в том числе
сокращение числа
молодых семей,
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий в сельской
местности

%

6,2

9,2

12,3

15,3

19,4

21,4

24,5

27,6

Ввод в действие
общеобразовательны

мест

-

-

108

-

-

-

-

-

Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в
сельской местности

6,145 4,487

х организаций в
сельской местности
4.

Сокращение числа
обучающихся в
общеобразовательны
х организациях,
находящихся в
аварийном состоянии,
в сельской местности

%

-

-

55

-

-

-

-

-

5.

Ввод в действие
единиц
фельдшерскоакушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики в
сельской местности

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Прирост сельского
населения,
обеспеченного
фельдшерскоакушерскими
пунктами (офисами
врачей общей
практики)

чел.

343

546

740

1184

1834

2514

3224

3934

7.

Охват сельского
населения
фельдшерскоакушерскими
пунктами (офисами
врачей общей
практики)

%

5,47

5,64

5,81

5,98

6,23

6,48

6,75

7,0

8.

Ввод в действие
плоскостных
спортивных
сооружений в
сельской местности

единиц

1

1

1

-

1

1

-

1

9.

Ввод в действие
плоскостных
спортивных
сооружений

кв.
метров

-

-

-

-

1220

994

-

1200

чел.

375

520

700

700

1350

1550

1550

1750

%

10,51

10,72

10,94

10,94 11,73

12,0

12,0

12,27

12. Ввод в действие
учреждений
культурно-досугового
типа в сельской
местности

мест

-

-

-

-

-

-

300

-

13. Прирост сельского
населения,
обеспеченного
учреждениями
культурно-досугового

чел.

-

-

-

-

-

-

1000

-

10. Прирост сельского
населения,
обеспеченного
плоскостными
спортивными
сооружениями
11. Охват сельского
населения
плоскостными
спортивными
сооружениями

типа
14. Охват сельского
населения
учреждениями
культурно-досугового
типа

%

-

-

-

-

-

-

6,6

-

15. Ввод в действие
распределительных
газовых сетей в
сельской местности

км

130,8

91,2

89,5

31,3

26,4

25,2

20,5

17,8

16. Уровень газификации
жилых домов
(квартир) сетевым
газом в сельской
местности

%

73,9

75,4

76,5

77,7

78,9

80,1

81,0

81,6

17. Ввод в действие
локальных
водопроводов в
сельской местности

км

37

34

34

10,9

15,6

11,7

8,5

10,2

18. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой

%

64,3

66,2

66,8

66,7

67,0

67,5

68,0

68,5

5

5

5

1

2

2

2

1

19. Количество
единиц
населенных пунктов,
расположенных в
сельской местности, в
которых реализованы
проекты

комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную застройку
20. Количество
единиц
реализованных
проектов местных
инициатив граждан,
проживающих в
сельской местности,
получивших
грантовую поддержку

-

-

-

3

12

12

12

1

21. Количество
обустроенных
садоводческих,
огороднических и
дачных объединений
в сельской местности

-

-

-

-

0

5

5

5

единиц

Приложение N 1
к подпрограмме 8
"Устойчивое развитие сельских территорий"
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 18.02.2015 N 20, от 07.10.2015 N 257, от 06.02.2018 N 20)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую
местность и работать там (далее соответственно - социальные выплаты, гражданин, молодая семья,
молодой специалист).
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам
предоставляются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных
бюджетов.
3. Доля собственных и (или) заемных средств составляет:
для граждан - 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
для молодых семей и молодых специалистов - 10% от расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья.
4. В случае недостаточности средств федерального бюджета часть социальной выплаты,
приходящейся на его долю, финансируется за счет средств областного бюджета.
5. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым
специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных
условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат.
Выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности не
предусматривается гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам

6. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при соблюдении в
совокупности следующих условий:
а) постоянное проживание в сельской местности (регистрация по месту жительства);
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности (основное место работы) в сельской местности (непрерывно в течение не менее
одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий - получателей
социальных выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений (далее - сводный
список). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15
настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в
случае, предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения. При отсутствии (недостаточности)
собственных и (или) заемных 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 г. N 862
"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий".
Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, являются:
- выписка из банковского счета либо справка о наличии собственных и (или) заемных средств
на счете гражданина, выданные кредитной организацией не позднее чем за 30 календарных дней
до даты представления заявления, указанного в пункте 20 настоящего Положения, в орган местного
самоуправления либо копия сберегательной книжки гражданина;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- кредитный договор, заключенный с кредитной организацией в целях приобретения
(строительства) жилья;
- договор займа, заключенный с юридическим или физическим лицом, с указанием цели,
срока и суммы займа;
- справка о состоянии финансовой части лицевого счета, подтверждающая право гражданина
(лица, состоящего с ним в зарегистрированном браке) на получение материнского (семейного)
капитала, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
- отчет об оценке объекта незавершенного строительства, подготовленный в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
- акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма N КС-3);
г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В целях настоящего Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства
по основаниям, установленным статьей 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.
7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей
очередности:
а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия
в долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за
исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за
исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего Положения групп граждан очередность
определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления в
соответствии с пунктом 20 настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления
социальных выплат в следующей последовательности:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
а) гражданам, имеющим трех и более детей;
б) гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные
условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858;
в) гражданам, изъявившим желание улучшить жилищные условия на территории реализации
проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, указанных
в подпункте "б" пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, предусмотренных
приложением N 14 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
(далее соответственно - Правила предоставления и распределения субсидий N 14, Государственная
программа);

(пп. "в" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
г) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в
долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств (граждане, указанные в подпунктах
"а", "б" и "д" пункта 7 настоящего Положения).
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
9. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению относятся
постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие
родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они
вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним
общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого
гражданина в судебном порядке.
10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - получатель
социальной выплаты), вправе ее использовать:
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности. 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, в котором гражданин постоянно проживает;
б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного
строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
11. Жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строительство) которого
предоставляется социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено 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 1
члена семьи, установленной органом местного самоуправления.
12. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 11 настоящего Положения
требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного самоуправления, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции".
13. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве
источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная
выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения
соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение
социальной выплаты в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и включения его в список
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат,
формируемый органом местного самоуправления.

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 (займ), об остатке
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом
(займом).
14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности (далее - свидетельство), не являющимся ценной бумагой, по форме согласно
приложению N 1 к Типовому положению о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющемуся приложением N 1 к Правилам
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренных приложением
N 13 к Государственной программе (далее соответственно - Типовое положение, Правила
предоставления и распределения субсидий N 13). Срок действия свидетельства составляет 1 год с
даты выдачи, указанной в свидетельстве.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется министерством
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее - Министерство).
15. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
размера социальной выплаты из средств федерального и областного бюджетов на условиях
софинансирования, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан,
42 кв. метра - на семью из двух человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности
семьи, составляющей три и более человек) и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
сельской местности Рязанской области, утвержденной Министерством на очередной финансовый
год, исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках мероприятий,
указанных в пункте 2 Правил предоставления и распределения субсидий N 13, за предыдущий год
с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного в Рязанской области на очередной
финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по Рязанской области, определяемой Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
социальной выплаты за счет средств областного бюджета, (Rcо) определяется по следующей
формуле:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
Rcо = Rc - Rcфо,
(введено Постановлением Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
где:

(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
Rc - расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого
помещения, установленного для семей разной численности (80 кв. метров - для одиноко
проживающих граждан или на семью из двух человек, 90 кв. метров - на семью из трех человек, 120
кв. метров - на семью из 4 - 6 человек, по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности
семьи, составляющей 7 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской
местности Рязанской области, утвержденной Министерством на очередной финансовый год исходя
из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках подпрограммы за
предыдущий год с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного в Рязанской области на
очередной финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по Рязанской области, определяемой Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
Rcфо - расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
размера социальной выплаты из средств федерального и областного бюджетов на условиях
софинансирования, определяемая в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
16. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого
строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной
стоимости строительства жилого дома.
При этом стоимость не завершенного строительством жилого дома, определенная
Министерством, учитывается в качестве собственных средств гражданина в софинансировании
строительства жилого дома в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения.
17. В случае, если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного
(приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной
Министерством на очередной финансовый год, 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, размер социальной выплаты
подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья.
18. Определение размера социальной выплаты производится Министерством в соответствии
с пунктами 15 - 17 настоящего Положения.
19. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение)
жилья сверх установленного пунктом 15 настоящего Положения размера общей площади жилого
помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости
строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
20. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган
местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление о включении в состав
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению
N 2 к Типовому положению (далее - заявление) с приложением:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными
в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи
собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом "в" пункта 6
настоящего Положения, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в
зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала;
г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении
жилищных условий;
д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов,
содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство жилья и
подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению). Перечень
таких документов, сроки и порядок их представления определяются Министерством.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их
идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо
заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
21. Органы местного самоуправления:
а) осуществляют прием заявлений и документов, представляемых гражданами в соответствии
с пунктом 20 настоящего Положения;
б) регистрируют поступившие заявления в книге регистрации заявлений граждан, молодых
семей и молодых специалистов.
Книга регистрации заявлений граждан, молодых семей и молодых специалистов должна быть
пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и подписана главой администрации
муниципального образования;
в) создают комиссию по рассмотрению заявлений граждан, молодых семей, молодых
специалистов, которая в течение тридцати календарных дней с момента регистрации заявления
проверяет правильность оформления документов, представляемых в соответствии с пунктом 20
(для граждан) и пунктом 40 (для молодых семей, молодых специалистов) настоящего Положения,
достоверность содержащихся в них сведений и принимает решение о включении либо отказе во
включении гражданина, молодой семьи, молодого специалиста в списки граждан, молодых семей
и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием
социальных выплат, на очередной финансовый год (далее - список на очередной финансовый год)
и плановый период (далее - список на плановый период).
Основаниями для отказа во включении граждан, молодых семей, молодых специалистов в
списки на очередной финансовый год и плановый период (далее - списки) и возврата им органами
местного самоуправления документов являются:
- непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 20 (для граждан)
и пункте 40 (для молодых семей, молодых специалистов) настоящего Положения;
- представленные документы не подтверждают право гражданина, молодой семьи, молодого
специалиста на получение социальной выплаты;
- выявление недостоверной информации, содержащейся в представленных документах.

Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований, послуживших
причиной для отказа.
Комиссия по рассмотрению заявлений граждан, молодых семей, молодых специалистов
принимает решение об исключении граждан, молодых семей, молодых специалистов из списков в
следующих случаях:
- письменный отказ гражданина, молодой семьи, молодого специалиста от получения
социальной выплаты - в течение 10 дней, следующих за днем получения органом местного
самоуправления такого отказа;
- утраты права гражданина, молодой семьи, молодого специалиста на получение социальной
выплаты - в течение 10 дней, следующих за днем получения органом местного самоуправления
сведений, подтверждающих утрату права гражданина, молодой семьи, молодого специалиста на
получение социальной выплаты;
г) в течение десяти дней со дня принятия комиссией по рассмотрению заявлений граждан,
молодых семей, молодых специалистов решений уведомляют граждан, молодые семьи, молодых
специалистов о принятом решении;
д) формируют списки в порядке очередности исходя из даты регистрации заявлений;
е) вносят изменения в списки на основании решений, принятых комиссией по рассмотрению
заявлений граждан, молодых семей, молодых специалистов в соответствии с настоящим
Положением, а также в связи с уточнением списка на очередной финансовый год и списка на
плановый период на основании уведомления о доведении прогнозного объема бюджетных
средств, указанного в пункте 22 настоящего Положения, с учетом очередности, установленной
пунктами 7, 8, 38, 39 настоящего Положения.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
22. Органы местного самоуправления направляют сформированные списки и документы в
Министерство до 25 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.
Министерство на основании представленных органами местного самоуправления списков и
документов в срок до 25 октября года, предшествующего очередному финансовому году,
утверждает сводный список на очередной финансовый год (далее - сводный список) и формирует
сводные списки на плановый период, а также уведомляет органы местного самоуправления о
принятом решении для доведения до сведения граждан, молодых семей, молодых специалистов
информации о включении их в указанные списки.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
В течение соответствующего финансового года Министерство в пределах выделенных
бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, молодых семей и молодых специалистов, вносит изменения в сводный список не позднее
20 рабочих дней, следующих за днем получения ходатайства органа местного самоуправления о
внесении изменения в сводный список (далее - ходатайство), которое подается в случае внесения
изменений в списки в соответствии с настоящим Положением.
Министерство по итогам распределения в соответствующем финансовом году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, на основании сводного списка исходя из общего объема средств, предусмотренных
в областном бюджете на вышеуказанные цели, в том числе средств, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, определяет прогнозный объем
бюджетных средств, которые планируется предоставить в виде социальных выплат гражданам,
проживающим или изъявившим проживать на территории соответствующего муниципального

образования (далее - прогнозный объем бюджетных средств) и направляет органам местного
самоуправления уведомления о доведении прогнозного объема бюджетных средств.
Органы местного самоуправления после получения уведомлений о доведении прогнозного
объема бюджетных средств:
- в течение 10 рабочих дней уведомляют граждан о необходимости представления
документов, указанных в подпунктах "в", "д" пункта 20 настоящего Положения (молодых
специалистов, молодые семьи - документов, указанных в подпункте "з" пункта 40 настоящего
Положения), по состоянию не ранее даты получения уведомления о доведении прогнозного
объема бюджетных средств.
Гражданин, молодая семья, молодой специалист в течение пяти рабочих дней с момента
получения уведомления от органа местного самоуправления о необходимости представления
вышеуказанных документов представляют их в орган местного самоуправления вместе с
оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- в пределах прогнозного объема бюджетных средств, доведенного Министерством на
соответствующий финансовый год, уточняют в соответствии с настоящим Положением списки и в
течение 30 дней направляют ходатайство с приложением уточненных списков и копий документов,
представленных гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами в соответствии с
настоящим Положением в Министерство.
В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты
одному получателю, в сводный список включается участник мероприятия (с его согласия) на
условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому
размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий
финансовый год указанный участник включается в список под номером 1 для предоставления
оставшейся части социальной выплаты.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
23. В случае изменения условий, дающих право на получение социальной выплаты, в
соответствии с которыми гражданин, молодая семья, молодой специалист были включены в
списки, последние письменно уведомляют об этом орган местного самоуправления в течение
десяти рабочих дней, следующих за датой изменения условий.
Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, которое не
является ценной бумагой.
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности в текущем финансовом году выдается гражданам, молодым семьям,
молодым специалистам, включенным в сводный список, исходя из общего объема средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующие цели в текущем финансовом году.
(п. 23 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
24. Министерство заключает с кредитной организацией соглашение о порядке обслуживания
социальных выплат, в котором предусматриваются основания для заключения с получателями
социальных выплат договора 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.
(п. 24 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)

25. Министерство обязано уведомить получателя социальной выплаты о поступлении
денежных средств.
26. Получатель социальной выплаты в течение 10 дней с момента получения свидетельства
представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения договора банковского счета
и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
27. Министерство в срок, указанный в соглашении о порядке обслуживания социальных
выплат, перечисляет указанные в пункте 18 настоящего Положения средства на банковские счета
получателей социальных выплат.
28. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат
производится кредитной организацией:
а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома
для получателя социальной выплаты;
в) 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";
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) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение)
жилья, в том числе ипотечного.
29. Указанные в пункте 28 настоящего Положения договоры до представления их в кредитную
организацию проходят проверку в Министерстве на предмет соответствия сведений, указанных в
них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.
30. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной
выплаты лицам, указанным в пункте 28 настоящего Положения, кредитная организация направляет
в Министерство подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате.
Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.
31. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в
свидетельстве, в срок, установленный Министерством.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного)
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица),
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Министерство
заверенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязательство
переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение в
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, установленный
Министерством.
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 г. N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий".
Министерство 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.
32. Министерство ведет реестры выданных свидетельств по утверждаемой им форме.
33. Органы местного самоуправления вправе на основании соглашений, заключенных с
Министерством, осуществлять выполнение следующих функций:
а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в установленном
порядке Министерством;
б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации,
условий и порядка получения и использования социальных выплат;
в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 24
настоящего Положения, и представление в территориальный орган Федерального казначейства
платежных поручений на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей
социальных выплат в срок, определенный в указанных соглашениях, - в случае перечисления
субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования;
г) проверка указанных в пункте 28 настоящего Положения договоров до их представления в
кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям,
содержащимся в свидетельствах;
д) ведение реестров выданных свидетельств;
е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их
банковские счета - в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального
образования.
III. Порядок предоставления социальных выплат
молодым семьям и молодым специалистам
34. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим
разделом, имеют:
а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в
возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 40 настоящего Положения (далее дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя,
чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе
усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;
постоянное проживание (регистрация по месту жительства) в сельской местности, в которой
хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с
подпунктом "г" пункта 6 настоящего Положения;
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 10%
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом
15 настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья
в случае, предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения. При отсутствии (недостаточности)
собственных и (или) заемных 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 г. N 862
"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий". Перечень документов, подтверждающих наличие собственных и
(или) заемных средств, предусмотрен подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в
браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее
(среднее профессиональное) образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие
условия:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в
сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;
постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, в
которой молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в улучшении
жилищных условий в соответствии с подпунктом "г" пункта 6 настоящего Положения;
наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) заемных средств в
размере не менее 10% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в
соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, а также средств, необходимых для
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 19 настоящего
Положения. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 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 г. N 862 "О Правилах направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий". Перечень
документов, подтверждающих наличие собственных и (или) заемных средств, предусмотрен
подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
35. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые
специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
36. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 35 настоящего

Положения, понимаются:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в
совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района
(городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа (за
исключением городского округа, на территории которого находится административный центр
соответствующего муниципального района);
проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) на
условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в границах соответствующего
муниципального района (городского округа), включая административный центр муниципального
образования, в котором один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
б) учащиеся последнего курса профессиональной общеобразовательной организации или
общеобразовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с
работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в
которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или в
социальной сфере по окончании указанной образовательной организации.
37. В настоящем Положении:
а)
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, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что
доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и указанных
индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
б) под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационноправовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие
услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности
для сельскохозяйственных животных, образования, социального обслуживания, культуры,
физической культуры и спорта.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
38. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат
осуществляется согласно следующей очередности:
а) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 35 настоящего

Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
б) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 35 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир);
в) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 34 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
г) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 34 настоящего Положения,
работающим
по
трудовым
договорам
или
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых
домов (квартир);
д) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 35 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
е) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 35 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные
условия путем приобретения жилых помещений;
ж) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 34 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
з) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 34 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
39. В каждой из указанных в пункте 38 настоящего Положения групп очередность
определяется в хронологической последовательности по дате подачи заявления в соответствии с
пунктом 40 настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления социальных выплат
молодым семьям и молодым специалистам:
а) имеющим трех и более детей;
б) включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой
программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858;
в) изъявившим желание улучшить жилищные условия на территории реализации проектов

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, указанных в
подпункте "б" пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий N 14 к Государственной
программе;
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
г) начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом
строительстве, за счет собственных (заемных) средств (граждане, указанные в подпунктах "а", "б",
"в" и "г" пункта 38 настоящего Положения).
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
40. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного
самоуправления заявления с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной
организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копий свидетельств о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или
документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве
в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся последних курсов
образовательных организаций);
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении
жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий
документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 35 настоящего
Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных
средств в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения;
и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство
жилья, а также документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству
(приобретению). Перечень таких документов, сроки и порядок их представления определяются
Министерством.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их
идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
41. Органы местного самоуправления осуществляют прием заявлений и документов,
представляемых молодыми семьями, молодыми специалистами в соответствии с пунктом 40
настоящего Положения, регистрируют их и рассматривают в порядке, предусмотренном пунктом
21 настоящего Положения.
(п. 41 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 07.10.2015 N 257)
42. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их
использование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 10 - 19, 21 - 33 настоящего
Положения.

43. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты
Министерство (орган местного самоуправления - в случае перечисления субсидий в бюджет
соответствующего муниципального образования), член молодой семьи (молодой специалист) и
работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи
(молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.
В случае, если получателем социальной выплаты является индивидуальный
предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается либо
трехсторонний договор (с участием органа местного самоуправления), либо двухсторонний
договор (в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального
образования).
Существенными условиями такого договора являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по
трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в
муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;
б) право Министерства (органа местного самоуправления) истребовать в судебном порядке
от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной
выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства,
предусмотренного в подпункте "а" настоящего пункта.
44. Одним из условий договора, указанного в пункте 43 настоящего Положения, может быть
обязательство органа местного самоуправления или работодателя предоставить молодой семье
(молодому специалисту) временное жилье на период строительства жилого дома при
использовании социальной выплаты на указанные цели.
45. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого специалиста) на
социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не
превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал
иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней
индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении членом
молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором, указанным
в пункте 43 настоящего Положения.
При несоблюдении указанных условий Министерство (орган местного самоуправления)
сохраняет право истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста)
средства в размере предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в указанном
договоре.
46. В случае представления документов в соответствии с пунктом 40 настоящего Положения
работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он
заключил трудовой договор, займ на строительство (приобретение) жилья в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием за счет
средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме. Существенным условием
договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого специалиста) работать
у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но не менее
5 лет со дня заключения договора займа, и передать в ипотеку работодателю-заимодавцу
построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до погашения молодой
семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.

47. Молодой семье (молодому специалисту) в случае рождения (усыновления) одного и
более детей в период работы по трудовому договору в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы в сельской местности, но не превышающий 5 лет с даты выдачи
свидетельства, за счет средств областного бюджета осуществляется дополнительное, сверх
предусмотренного объема социальной выплаты, выделение средств на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство
(приобретение) жилья (далее - дополнительная выплата).
48. Размер дополнительной выплаты составляет не более 25% за каждого рожденного
(усыновленного) ребенка от расчетной стоимости жилья, не обеспеченной социальной выплатой,
использованной при расчете размера социальной выплаты на момент выдачи свидетельства, с
учетом требований, установленных пунктом 15 настоящего Положения.
Размер дополнительной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным,
на строительство (приобретение) жилья.
49. В случае превышения размера дополнительной выплаты над суммой, указанной в справке
кредитной организации об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате
процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на строительство
(приобретение) жилья, дополнительная выплата предоставляется молодой семье (молодому
специалисту) в сумме, указанной в справке.
50. Для получения дополнительной выплаты молодая семья (молодой специалист)
представляет в Министерство заявление в произвольной форме с приложением:
а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена молодой
семьи (молодого специалиста);
б) копии свидетельства о рождении (об усыновлении) ребенка;
в) копии свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копии договора о предоставлении кредита (займа), в том числе ипотечного, на
строительство (приобретение) жилья;
д) справки кредитной организации, предоставившей кредит (займ), в том числе ипотечный,
на строительство (приобретение) жилья, об остатке суммы основного долга и остатке
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом с указанием реквизитов для
перечисления дополнительной выплаты.
51. Копии документов, указанных в пункте 50 настоящего Положения, представляются вместе
с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
52. Дополнительная выплата предоставляется молодой семье (молодому специалисту) в
безналичной форме путем перечисления соответствующих средств областного бюджета
Министерством на счет кредитора, указанный им в справке.

Приложение N 2
к подпрограмме 8

"Устойчивое развитие сельских территорий"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО
КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление социальных выплат за счет средств
областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
молодыми семьями и молодыми специалистами агропромышленного комплекса (далее Заемщики) в российских кредитных организациях (далее - банки), на строительство (приобретение)
жилья (далее - социальные выплаты).
2. Социальные выплаты предоставляются министерством сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области (далее - Министерство) Заемщику в пределах средств,
предусмотренных на данные цели в областном бюджете.
3. Размер социальной выплаты составляет 100 процентов от ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения Заемщиком
соответствующего кредитного договора.
В случае, если процентная ставка по кредиту ниже ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, размер социальной выплаты составляет 100 процентов фактических
затрат на уплату процентов.
4. Для получения социальной выплаты Заемщик или уполномоченное им в установленном
законодательством Российской Федерации порядке лицо подает в Министерство заявление о
предоставлении социальной выплаты (далее - заявление) с приложением следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность Заемщика;
- копии свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности;
- копии кредитного договора, полученного Заемщиком в банке на строительство
(приобретение) жилья (далее - кредит), выписки из ссудного счета Заемщика о получении кредита,
графика погашения кредита и уплаты процентов по кредиту;
- документа с указанием номера счета Заемщика, открытого ему в банке для получения
социальной выплаты;
- расчета размера социальной выплаты, предоставляемой за счет средств областного
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредиту, полученному в
банке, на строительство (приобретение) жилья (далее - расчет) по форме согласно приложению N
1 к настоящему Порядку и копий документов, подтверждающих своевременное погашение кредита
и уплату начисленных процентов по нему. Расчет составляется в отношении каждого документа,
подтверждающего своевременность и полноту уплаты процентов по кредиту;
- копий документов, подтверждающих целевое использование Заемщиком кредита на
строительство (приобретение) жилья, по перечню согласно приложению N 2 к настоящему Порядку
в зависимости от направлений использования кредита.
К копиям документов, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, в пункте 3 приложения
N 2 к настоящему Порядку, прилагается сопроводительное письмо в случае представления их после

дня регистрации заявления.
При подаче копии документов предъявляются с их подлинниками. Подлинники сверяются с
копиями специалистом Министерства, осуществляющим прием документов, после чего
подлинники возвращаются Заемщику.
5. Министерство:
- регистрирует заявления, сопроводительные письма Заемщиков в день и в порядке их
поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью Министерства;
- осуществляет проверку документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
- по результатам проверки документов принимает решение о предоставлении либо об отказе
в предоставлении социальной выплаты с указанием причин отказа.
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении социальной выплаты с
указанием причин отказа принимается в отношении каждого расчета и документа,
подтверждающего своевременность и полноту уплаты процентов по кредиту.
6. О принятом в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка решении Министерство
направляет Заемщику уведомление в течение 10 дней с даты регистрации заявления или
сопроводительного письма.
7. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты Заемщику являются:
а) несоответствие Заемщика категориям "молодая семья" или "молодой специалист
агропромышленного комплекса", предусмотренным Программой;
б) несоблюдение Заемщиком условий, предусмотренных Программой;
в) нецелевое использование кредита;
г) документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, представлены не в полном
объеме или содержат недостоверные сведения;
д) предъявление к возмещению части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
по просроченной ссудной задолженности;
е) представление документов, указанных в абзаце шестом пункта 4 настоящего Порядка, на
основании которых Заемщик ранее получил возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту.
8. Средства выделяются Министерству для последующего перечисления на счета Заемщиков
при условии представления Министерством в министерство финансов Рязанской области
документов на перечисление социальной выплаты Заемщикам с приложением проверенного
Министерством расчета, представленного Заемщиком по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку.
9. Министерство перечисляет социальные выплаты на счет Заемщика в течение 15 дней со
дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты, но не позднее 30 декабря текущего
финансового года.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
социальных выплат молодым
семьям и молодым специалистам
агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат на
уплату процентной ставки по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, на
строительство (приобретение) жилья
РАСЧЕТ
размера социальной выплаты, предоставляемой
за счет средств областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентной ставки по кредиту, полученному
на строительство (приобретение) жилья
_____________________________________________________
(Ф.И.О. Заемщика, ИНН)
Адрес постоянной регистрации
Место работы
Телефон: раб. ___________________, дом. ___________________________________
Паспорт Заемщика серия ____________ N______________________________________
кем, где и когда выдан ____________________________________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
по кредитному договору N _________ от ______________________, полученному в
___________________________________________________________________________
(наименование банка)
ИНН банка ____________________________, БИК _______________________________
корр. счет ________________________________________________________________
расчетный счет банка ______________________________________________________
текущий счет Заемщика _____________________________________________________
за период с "____" __________20___ г. по "____" ___________ 20___ г.
(месяц)
(месяц)
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Сроки погашения кредита по кредитному договору _________________________
3. Размер полученного кредита __________________________________ руб.
4. Процентная ставка по кредиту __________________________ % годовых.
5.
Ставка
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующая на дату предоставления кредита, ___________ % годовых.

Остаток ссудной
Количество дней
задолженности, исходя из
пользования
которой предоставляется
кредитом в
социальная выплата
расчетном периоде
(рублей)
1

2

Размер социальной
выплаты (гр. 1 x гр. 2 x
пункт 4) / (100 x 365
(366) дней) (рублей)

Размер социальной
выплаты (гр. 1 x гр. 2 x
пункт 5) / (100 x 365 (366)
дней) (рублей)

3

4

Размер предоставляемой социальной выплаты (минимальная величина из граф 3,
4) _______________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
уплачены своевременно и в полном объеме.
Заемщик ____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата "_____" __________________ 20___ г.
Расчет подтверждаю:
Ответственный сотрудник отдела
финансового обеспечения
и контроля Министерства _____________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Дата "____" ___________________ 20___ г.

Приложение N 2
к Порядку предоставления
социальных выплат молодым
семьям и молодым специалистам
агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат на
уплату процентной ставки по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, на
строительство (приобретение) жилья
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ
1. Сводный сметный расчет стоимости строительства жилья, утвержденный Заемщиком.
2. Копия договора подряда на строительство жилья, заверенная Заемщиком.
3. Документы, представляемые Заемщиком по мере выполнения графика работ по договору
подряда на строительство жилья:
а) копии актов выполненных работ, заверенные Заемщиком;
б) копии платежных поручений, приходных кассовых ордеров, квитанций, подтверждающих
оплату выполненных работ, заверенные Заемщиком.
4. Копия договора купли-продажи с продавцом жилья, зарегистрированного в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации прав, выданного органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав.
6. Копия договора участия в долевом строительстве или договора уступки требования по
договору участия в долевом строительстве, заверенная Заемщиком.

Приложение N 3
к подпрограмме 8
"Устойчивое развитие сельских территорий"
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК

ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ
Утратили силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области от
06.02.2018 N 20.

Приложение N 4
к подпрограмме 8
"Устойчивое развитие сельских территорий"
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее Министерство) является главным распорядителем средств областного бюджета, которому в
установленном порядке как получателю бюджетных средств доводятся лимиты бюджетных
обязательств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год и
плановый период, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
2. Грант - субсидия, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной основе органу
местного самоуправления сельского поселения или органу территориального общественного
самоуправления сельского поселения на реализацию общественно значимого проекта с участием
граждан, проживающих в сельском поселении (далее - проект).
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
Грант предоставляется на реализацию в одном сельском поселении одного проекта в год.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
3. Грант предоставляется на реализацию проекта, направленного на:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
4. К категории лиц, имеющих право претендовать на предоставление грантов, относятся
органы местного самоуправления сельского поселения или органы территориального
общественного самоуправления сельского поселения (далее - получатели гранта).
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)

5. Грант предоставляется Министерством по результатам отбора, проведенного в
соответствии с настоящим Положением комиссией по отбору получателей гранта, образованной
Министерством, (далее - Комиссия) в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период,
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
(в ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205, от 06.02.2018 N 20)
6. Условиями предоставления гранта являются:
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), направленной на устойчивое
развитие сельских территорий, предусматривающей аналогичные мероприятия;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском
поселении;
- наличие документов (договоров (соглашений) и т.д.), подтверждающих участие граждан и
(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных
формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном выражении), предоставление
помещения, технических средств и другие формы);
- условия, предусмотренные абзацами вторым, третьим пункта 1 Постановления
Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 56 "О некоторых вопросах предоставления
субсидий местным бюджетам из областного бюджета" (далее - Постановление Правительства
Рязанской области от 31.03.2017 N 56) (для получателя гранта - органа местного самоуправления
сельского поселения при предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- возврат средств в областной бюджет в порядке, установленном Постановлением
Правительства Рязанской области от 31.03.2017 N 56, в случае неисполнения муниципальным
образованием обязательства, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии
местным бюджетам сельских поселений, по достижению значений показателей результативности
использования субсидии (для получателей гранта - органов местного самоуправления сельского
поселения при предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- исполнение муниципальным образованием в течение двух лет, предшествующих году
получения субсидии, условия предоставления субсидий, предусмотренного абзацем шестым
настоящего пункта;
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие расходного обязательства муниципального образования, связанного с
выполнением полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и
соответствующего цели предоставления субсидии (для получателей гранта - органов местного
самоуправления сельского поселения при предоставлении субсидии из областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из
областного бюджета, в объеме не менее 5% от стоимости проекта (для получателей гранта - органов
местного самоуправления сельского поселения при предоставлении субсидии за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

- наличие согласия получателя гранта на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий, целей
и порядка предоставления гранта (для получателей гранта - органов территориального
общественного самоуправления сельского поселения);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- получатель гранта - орган территориального общественного самоуправления сельского
поселения зарегистрирован в качестве юридического лица;
- на дату подачи заявления получатель гранта - орган территориального общественного
самоуправления сельского поселения не должен находиться в процессе реорганизации,
банкротства, ликвидации;
- соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств гранта иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий (для получателей гранта - органов территориального
общественного самоуправления сельского поселения);
- представление в Министерство в срок до 15 января года, следующего за годом, в котором
получен грант, отчета о расходах средств гранта на цели, предусмотренные настоящим
Положением, (далее - отчет) по форме в соответствии с соглашением о предоставлении гранта
(далее - Соглашение) с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование
гранта, заверенных получателем гранта (для получателей гранта - органов территориального
общественного самоуправления сельского поселения);
- осуществление расходов на реализацию мероприятий проекта до конца текущего
финансового года и в соответствии с видами расходов (затрат) на реализацию мероприятий проекта
по направлениям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Положения;
- централизация закупок в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области
от 25.04.2017 N 178-р (для получателей гранта - органа местного самоуправления сельского
поселения);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
7. Грант расходуется на реализацию мероприятий проекта по:
созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Проект, получивший грант, должен быть реализован до 31 декабря года, в котором получен
грант.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
8. Размер гранта не может превышать 60 процентов общей стоимости проекта.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Доля средств областного бюджета определяется в зависимости от размера уровня
софинансирования расходного обязательства Рязанской области, возникающего при
предоставлении грантов, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета,
определяемого в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации" (в случае предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета).
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет
средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные
средства, трудовое участие (в количественном выражении), предоставление помещения,
технических средств и другие формы).
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
9. Максимальный размер одного гранта составляет 2 млн. рублей.
10. Для оценки проектов, допущенных к участию в отборе, используются следующие
критерии:
актуальность проекта для муниципального образования;
социальная значимость проекта;
размер участия граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в
реализации проекта;
уровень участия населения сельского поселения в проекте;
реалистичность проекта (обозначенная цель проекта должна быть достижима в его рамках, а
задачи - выполнимыми);
степень участия молодежи в реализации проекта.
11. Для участия в отборе получатель гранта обращается в Министерство с заявлением по
форме, утверждаемой Министерством, и представляет следующие документы:
- проект на соответствующий финансовый год, раскрывающий возможность решения
вопросов местного значения в сельском поселении с участием граждан и (или) юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), содержащий календарный план его реализации и смету
расходов на его осуществление;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования, связанное с выполнением полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения и соответствующее цели предоставления гранта
(для получателя гранта - органа местного самоуправления);
- выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на соответствующий
финансовый год, подтверждающего наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета или за счет средств областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального
бюджета (для получателя гранта - органа местного самоуправления);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- документы (договоры (соглашения) и т.д.), подтверждающие участие граждан и (или)
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта на соответствующий

финансовый год в различных формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном
выражении), предоставление помещения, технических средств и другие формы);
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, разрешения на проведение
указанных работ, выданных уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия,
заверенные в установленном порядке (при предоставлении грантов на сохранение и
восстановление историко-культурных памятников);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- копия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованная
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, заверенные в установленном
порядке, в случаях установленных законодательством о градостроительной деятельности (при
предоставлении грантов на сохранение и восстановление историко-культурных памятников);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- копия документа, подтверждающего согласование уполномоченным органом охраны
объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, заверенная в установленном порядке, в случае, если подготовка
проектной документации предусмотрена законодательством о градостроительной деятельности
(при предоставлении грантов на сохранение и восстановление историко-культурных памятников);
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на дату, не превышающую
30 календарных дней до даты регистрации заявления (представляется получателем гранта органом территориального общественного самоуправления сельского поселения по собственной
инициативе).
В случае, если получатель гранта не представил выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц по собственной инициативе Министерство на дату подачи заявления
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, получает сведения из
Единого государственного реестра юридических лиц. Министерство получает сведения из Единого
федерального реестра сведений о банкротстве о проведении в отношении получателя гранта органа территориального общественного самоуправления сельского поселения процедур,
применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26
октября 2002 года 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также сведения из Единого
федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
12. Прием документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, осуществляется
Министерством в срок до 1 апреля текущего года. Заявление о предоставлении гранта и документы,
указанные в пункте 11 настоящего Положения, регистрируются в день их получения в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
Каждому заявлению присваивается порядковый номер.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Министерство до 15 апреля текущего финансового года:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
осуществляет обязательную проверку соблюдения получателями гранта условий (за

исключением условий, предусмотренных абзацами девятым - одиннадцатым пункта 6 настоящего
Положения), целей и порядка предоставления гранта. Проверка в соответствии с настоящим
Положением заключается в рассмотрении документов и сведений, представленных получателями
гранта, а также запрашиваемых Министерством посредством межведомственных запросов, их
анализе на предмет соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка предоставления
грантов;
осуществляет проверку достоверности представленной получателем гранта - органом
территориального общественного самоуправления сельского поселения информации путем
соотнесения ее с информацией, содержащейся в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве, Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности.
(введено Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
По итогам рассмотрения представленных получателями гранта документов и полученных
сведений Министерство готовит аналитическую записку и передает документы получателей гранта
и аналитическую записку в Комиссию.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
13. Комиссия рассматривает документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего
Положения, и принимает решение о допуске заявителя к участию в отборе или об отказе в допуске
к участию в отборе.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
Положение о работе Комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
14. Основаниями для отказа в допуске получателя гранта к участию в отборе являются:
- несоответствие получателя гранта категории, предусмотренной пунктом 4 настоящего
Положения;
- несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения (за
исключением условий, предусмотренных абзацами девятым - одиннадцатым);
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, подлежащих
представлению получателями гранта в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения;
- недостоверность представленной получателями гранта информации.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
15. Отбор проектов осуществляется Комиссией в порядке, установленном Министерством, на
основании критериев отбора, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
Комиссия по результатам отбора формирует список проектов, набравших наибольшее
количество баллов в соответствии с показателями критериев отбора, утвержденными
Министерством.
16. Решение Комиссии о допуске либо отказе в допуске получателя гранта к участию в отборе,
о формировании списка проектов, набравших наибольшее количество баллов, оформляется
протоколом и передается в течение 3 рабочих дней, следующих за днем его подписания, в
Министерство для размещения на официальном сайте Министерства. Срок размещения протокола
Комиссии на официальном сайте Министерства не должен превышать 3 рабочих дней со дня его
получения.
Министерство на основании протокола Комиссии в течение 5 рабочих дней с даты его

подписания утверждает перечень получателей гранта, признанных прошедшими отбор (с
указанием размера гранта и наименования проекта) либо направляет письменное уведомление
получателям гранта об отказе в предоставлении гранта.
Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
- отказ в допуске получателя гранта к участию в отборе;
- невключение получателя гранта в перечень получателей гранта, признанных прошедшими
отбор.
Правовой акт Министерства об утверждении перечня получателей гранта, признанных
прошедшими отбор, в течение 3 рабочих дней со дня принятия размещается на официальном сайте
Министерства.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
17. При предоставлении грантов применяется следующая методика расчета:
- общий объем грантов местным бюджетам в соответствующем финансовом году равен
сумме грантов отдельных муниципальных образований;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- общий объем грантов органам территориального общественного самоуправления сельских
поселений в соответствующем финансовом году равен сумме грантов отдельных органов
территориального общественного самоуправления сельских поселений в соответствующем
финансовом году;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- общий объем гранта отдельного муниципального образования в соответствующем
финансовом году равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждый проект;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- общий объем гранта отдельного органа территориального общественного самоуправления
сельского поселения в соответствующем финансовом году равен сумме выделенных бюджетных
ассигнований на каждый проект;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
- сумма выделенных бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на
каждый проект рассчитывается по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)

Vоф 

Vо  60
,
100

где:
Vоф - общий объем гранта за счет средств федерального и областного бюджетов в
соответствующем финансовом году;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Vо - общая (остаточная) стоимость проекта.
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
18. Распределение грантов местным бюджетов сельских поселений осуществляется на
основании постановления Правительства Рязанской области в разрезе муниципальных
образований, проектов и объемов финансирования.

Министерство в течение 10 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу
постановления Правительства Рязанской области о распределении грантов местным бюджетам
сельских поселений, заключает соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам
сельских поселений. Соглашение заключается по форме, утвержденной Министерством.
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета заключается главным
распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии по форме, соответствующей
требованиям подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999, в случае
софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Рязанской области,
возникающих при предоставлении грантов, в целях оказания финансовой поддержки выполнения
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения (для получателей
гранта - органа местного самоуправления сельского поселения).
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального и областного бюджетов, расходуются муниципальным образованием после
выполнения обязательств по софинансированию за счет средств местного бюджета и по
обязательному вкладу граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
19. Предоставление гранта органу территориального общественного самоуправления
сельского поселения осуществляется на основании Соглашения в соответствии с типовой формой,
установленной министерством финансов Рязанской области, при условии включения получателя
гранта в перечень получателей, признанных прошедшими отбор.
Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта
Министерства об утверждении перечня получателей гранта, признанных прошедшими отбор.
Министерство перечисляет грант на счет органа территориального общественного
самоуправления сельского поселения, указанный в Соглашении, открытый в российской кредитной
организации, в течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
20. Получатель гранта представляет в Министерство в срок до 15 января года, следующего за
годом, в котором получен грант, отчет по форме в соответствии с Соглашением с приложением
копий документов, подтверждающих целевое использование гранта, заверенных получателем
гранта.
Получатель гранта несет ответственность за достоверность представляемой в Министерство
отчетности.
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
21. Проверка условий, предусмотренных абзацами девятым - одиннадцатым пункта 6
настоящего Положения, проводится до 15 февраля года, следующего за годом, в котором
предоставлен грант.
Для проведения проверки Министерство издает правовой акт, в котором указываются:
даты начала и окончания проведения проверки;
наименование получателя гранта;
цель и предмет проведения проверки;

перечень должностных лиц Министерства, участвующих в проведении проверки.
Министерством по результатам проведения проверки в течение 5 рабочих дней, следующих
за днем окончания проведения проверки, составляется и подписывается акт, в котором отражаются
нарушения, выявленные при проведении проверки, или отсутствие таких нарушений.
Копия акта в течение 3 рабочих дней, следующих за днем его подписания, вручается
получателю гранта или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
В случае выявления при проведении проверки нарушения получателями гранта условия,
предусмотренного абзацем восьмым пункта 6 настоящего Положения, Министерство
одновременно с подписанием акта направляет получателям гранта письменное уведомление,
указанное в абзаце первом пункта 22 настоящего Положения, а также принимает меры, указанные
в абзаце втором пункта 22 настоящего Положения в случае если средства гранта не возвращены.
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
22. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения информации об установлении
факта нарушения условий предоставления гранта направляет получателям гранта заказным
почтовым отправлением письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно
полученного гранта в течение 30 дней со дня получения такого уведомления на указанный в нем
расчетный счет.
Министерство в течение 3 месяцев со дня истечения установленного для возврата срока
принимает меры к взысканию неправомерно полученного и невозвращенного гранта в судебном
порядке.
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
23. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения получателями гранта
условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с настоящим Положением и в
рамках внутреннего финансового контроля.
Органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку
соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка предоставления гранта в рамках
государственного финансового контроля.
(п. 23 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
24. Остатки средств гранта, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных Соглашением, возвращаются получателем гранта - органом территориального
общественного самоуправления сельского поселения в областной бюджет не позднее 30 января
текущего финансового года на лицевой счет, указанный в Соглашении.
(п. 24 введен Постановлением Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)

Приложение N 9
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 9
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ФОНДА"

Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Рязанской области
от 29.12.2014 N 398;
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 23.12.2015 N 332, от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330,
от 14.02.2017 N 22, от 26.04.2017 N 82, от 30.08.2017 N 205,
от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения госзадания
по формированию и использованию регионального продовольственного фонда.
Задача подпрограммы - обеспечение эффективной работы по формированию и
использованию регионального продовольственного фонда.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в
размере 29687,51 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2015 год - 3752,3 тыс. руб.;
2016 год - 6217,61 тыс. руб.;
2017 год - 4717,6 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.04.2017 N 82)
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 5000,0 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 5000,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2021 год - 5000,0 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Исполнение мероприятия, указанного в разделе 5 "Система программных мероприятий"
настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
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Программные
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мероприятия,
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задачи
1

2

Главные
распорядител
и

3
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4

1. Задача 1.
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продовольственно
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1. Обеспечение
министерство
1 деятельности
сельского
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Рязанской области
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хозяйства и
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финансирован
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Объемы финансирования, тыс. руб.
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6
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7
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9
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8
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1
3
1
6
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областной
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1
3
1
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2500,0 1000,
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0
0
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продовольственно
го фонда 10,7 тыс.
тонн

0,0

0,0
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0
0
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Итого по
подпрограмме

ия Рязанской
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1
3
1
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0
0
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6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
NN
пп

Наименование
целевого
индикатора
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продовольственног
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Приложение N 10
к государственной программе
Рязанской области "Развитие
агропромышленного комплекса"
ПОДПРОГРАММА 10
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Рязанской области
от 29.12.2014 N 398;
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 12.08.2015 N 196, от 23.12.2015 N 332, от 13.04.2016 N 72,
от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22, от 30.08.2017 N 205,
от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018),
от 28.12.2018 N 441)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задача подпрограммы - обеспечение эффективного исполнения государственных функций в
сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета в
размере 498415,83813 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2015 год - 67952,81326 тыс. руб.;
2016 год - 68182,26316 тыс. руб.;
2017 год - 67305,31082 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
2018 год - 69874,57153 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
2019 год - 71076,27472 тыс. руб.;

(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2020 год - 75506,16206 тыс. руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 06.02.2018 N 20)
2021 год - 78835,47359 тыс. руб.
(абзац введен Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 289 (ред. от
28.12.2018))
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Исполнение мероприятий, указанных в разделе 5 "Система программных мероприятий"
настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
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1. Задача 1.
Обеспечени
е
эффективно
го
исполнения
государстве
нных
функций в
сфере
реализации
Программы,
в том числе:

министерст
во
сельского
хозяйства и
продоволь
ствия
Рязанской
области

министерст областной
во
бюджет
сельского
хозяйства и
продоволь
ствия
Рязанской
области

498732,8 67952,81 68182,26 67305,31 69874,57 71076,27 75506,16 78835,47 ежегодное
6914
326
316
082
153
472
206
359
достижение
не менее
90%
запланирова
нных
значений
целевых
индикаторо
в
Программы

1. Обеспечени
1 е
деятельност
и
министерст
ва сельского
хозяйства и
продовольс
твия

министерст
во
сельского
хозяйства и
продоволь
ствия
Рязанской
области

министерст областной
во
бюджет
сельского
хозяйства и
продоволь
ствия
Рязанской
области

498732,8 67952,81 68182,26 67305,31 69874,57 71076,27 75506,16 78835,47
6914
326
316
082
153
472
206
359

Рязанской
области
Итого по
подпрограмме

областной
бюджет

498732,8 67952,81 68182,26 67305,31 69874,57 71076,27 75506,16 78835,47
6914
326
316
082
153
472
206
359

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 08.10.2018 N 289 (ред. от 28.12.2018))
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Приложение N 11
к государственной программе Рязанской
области "Развитие агропромышленного
комплекса"
ПОДПРОГРАММА 11
"РАЗВИТИЕ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Правительства Рязанской области
от 02.12.2015 N 295;
в ред. Постановлений Правительства Рязанской области
от 13.04.2016 N 72, от 28.12.2016 N 330, от 14.02.2017 N 22,
от 30.08.2017 N 205, от 26.12.2017 N 398, от 06.02.2018 N 20,
от 22.05.2018 N 144, от 08.10.2018 N 289)
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции,
повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 13.04.2016 N 72)
- стимулирование увеличения закупок сельскохозяйственного сырья для переработки
предприятиями перерабатывающей промышленности;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 13.04.2016 N 72)
- абзац утратил силу с 6 февраля 2018 года. - Постановление Правительства Рязанской области

от 06.02.2018 N 20.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 14.02.2017 N 22)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 237522,356 тыс.
руб., в том числе: федеральный бюджет - 175001,929 тыс. руб., областной бюджет - 62520,427 тыс.
руб.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 22.05.2018 N 144)
В том числе по годам:
2015 год - 64083,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 55803,4 тыс. руб.,
областной бюджет - 8280,0 тыс. руб.;
2016 год - 138180,0 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 90500,0 тыс. руб.,
областной бюджет - 47680,0 тыс. руб.;
2017 год - 35258,956 тыс. руб., в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
федеральный бюджет - 28698,529 тыс. руб.,
областной бюджет - 6560,427 тыс. руб.;
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 30.08.2017 N 205)
абзацы двенадцатый - двадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Рязанской
области от 22.05.2018 N 144.
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
С целью своевременной координации действий исполнителя подпрограммы и обеспечения
реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и
торговли Рязанской области <*> осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
подпрограммы.
Механизм финансирования мероприятия подпрограммы и функции министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области как исполнителя Программы определены
настоящим разделом и порядком предоставления субсидий по мероприятию, указанному в
разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, принимаемым
Правительством Рязанской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
-------------------------------<*> До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области.
(сноска введена Постановлением Правительства Рязанской области от 26.12.2017 N 398)
5. Система программных мероприятий
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 22.05.2018 N 144)
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финансир
ители
ования

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
2015

2016

2017

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

федераль
ный
бюджет

175001,929

55803,4

90500,0

28698,529

областно
й бюджет

62520,427

8280,0

47680,0

6560,427

министер
ство
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанско
й области

министерс
тво
сельского
хозяйства
и
продовол
ьствия
Рязанской
области

федераль
ный
бюджет

175001,929

55803,4

90500,0

28698,529

областно
й бюджет

62520,427

8280,0

47680,0

6560,427

237522,356

64083,4

138180,0

35258,956

федераль
ный
бюджет

175001,929

55803,4

90500,0

28698,529

областно
й бюджет

62520,427

8280,0

47680,0

6560,427

объем
субсидируемых
кредитов на
переработку
продукции
растениеводства
и
животноводства
3191,0 млн. руб.

6. Целевые индикаторы эффективности
исполнения подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Рязанской области
от 22.05.2018 N 144)
NN
пп

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

1.

Объем субсидируемых кредитов
на переработку продукции
растениеводства и
животноводства

млн. руб.

Значение показателей
2013 г.
базовый

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2452,0

2500,0

4000,0

3191,0

