КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 г. N 302
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202,
от 29.12.2020 N 276)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Кабинет
Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Утвердить государственную программу Республики Адыгея "Комплексное развитие
сельских территорий" (далее - государственная программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Адыгея предусматривать расходы на финансовое
обеспечение реализации государственной программы в республиканском бюджете Республики
Адыгея на очередной финансовый год и плановый период.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в реализации
мероприятий государственной программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Премьер-министр
Республики Адыгея
А.НАРОЛИН

Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Адыгея
от 16 декабря 2019 г. N 302
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202,
от 29.12.2020 N 276)
Паспорт
государственной программы Республики Адыгея
"Комплексное развитие сельских территорий"
Ответственный
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
исполнитель
государственной
программы Республики
Адыгея
"Комплексное
развитие
сельских
территорий" (далее государственная
программа)
Соисполнители
государственной
программы

отсутствуют

Участники
государственной
программы

1) Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
2) Министерство культуры Республики Адыгея;
3)
Министерство
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;
4) Министерство образования и науки Республики Адыгея;
5) Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;
6) органы местного самоуправления

Подпрограммы
государственной
программы

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения;
2) создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
3) развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских
территориях

Программно-целевые
инструменты

отсутствуют

Цель
государственной повышение качества жизни сельского населения
программы
Задачи государственной 1) улучшение качества благоустройства сельских территорий;
программы
2) развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности
и оптимизации условий подключения производственных объектов

к инженерной инфраструктуре;
3)
повышение
обеспеченности
квалифицированными специалистами
Целевые
показатели
(индикаторы)
государственной
программы

Этапы
и
реализации
государственной
программы

сельских

территорий

1) доля сельского населения в общей численности населения
Республики Адыгея;
2) соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств;
3) доля общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах

сроки государственная программа реализуется в один этап, срок
реализации государственной программы - 2020 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение общий
объем
ресурсного
обеспечения
реализации
государственной
государственной программы составляет 4633960,30 тысячи рублей,
программы
в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
520999,71 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 132309,08 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 67289,70 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 15596,60 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 101583,76 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 102996,78 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 101223,79 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета 3313836,32 тысячи
рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 606544,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 112054,30 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 48537,40 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 814149,49 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 954038,01 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 778512,52 тысячи рублей;
3) за счет средств местных бюджетов 503248,78 тысячи рублей, в
том числе:
а) в 2020 году - 65874,45 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 100309,96 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 78161,73 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 82400,88 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 98100,88 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 78400,88 тысячи рублей;
4) за счет внебюджетных источников финансирования - 295875,49
тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 36501,63 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 40544,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 52090,49 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 55579,51 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 55579,51 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 55579,51 тысячи рублей
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202, от 29.12.2020 N 276)

Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы

1) сохранение доли сельского населения в общей численности
населения Республики Адыгея на уровне 52,9%;
2) достижение соотношения среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств до 90% в 2025 году;
3) повышение доли общей площади благоустроенных жилых
помещений в сельских населенных пунктах до 70,8% в 2025 году

Паспорт
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея

Участники
подпрограммы

органы местного самоуправления

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях

Задачи подпрограммы

1) обеспечение объема ввода (приобретения) жилья, объема ввода
жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого
помещения;
2) обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство
площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку

Целевые
показатели 1) объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих
(индикаторы)
на сельских территориях;
подпрограммы
2) объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам
найма жилого помещения;
3) количество проектов по обустройству инженерной
инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку
Этапы
и
реализации
подпрограммы

сроки подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации
государственной программы - 2020 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы
подпрограммы
составляет 395821,86 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
8918,60 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 6837,14 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 298,40 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 299,20 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 734,62 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 374,62 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 374,62 тысячи рублей;

2) за счет средств федерального бюджета 267565,20 тысячи рублей,
в том числе:
а) в 2020 году - 61534,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 29526,50 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 29602,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 72727,20 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 37087,20 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 37087,20 тысячи рублей;
3) за счет средств местных бюджетов 39582,17 тысячи рублей, в том
числе:
а) в 2020 году - 8170,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 3697,31 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 4983,64 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 10243,64 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 6243,64 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 6243,64 тысячи рублей;
4) за счет внебюджетных источников 79755,89 тысячи рублей, в том
числе:
а) в 2020 году - 5161,22 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 3451,07 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 14950,90 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 18730,90 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 18730,90 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 18730,90 тысячи рублей
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202)
Ожидаемые результаты 1) увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан,
реализации
проживающих на сельских территориях, на 5213 квадратных метров
подпрограммы
жилья;
2) увеличение площади ввода жилья, предоставленного гражданам
по договорам найма жилого помещения, на 1080 квадратных
метров жилья;
3) обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2
площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
Паспорт
подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры
на сельских территориях"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея

Участники
подпрограммы

1) Министерство здравоохранения Республики Адыгея;
2) Министерство культуры Республики Адыгея;
3)
Министерство
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;
4) Министерство образования и науки Республики Адыгея;
5) Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту;

6) органы местного самоуправления
Программно-целевые
инструменты

отсутствуют

Цель подпрограммы

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности

Задача подпрограммы

обеспечение сельских
инфраструктуры

территорий

объектами

инженерной

Целевые
показатели 1) ввод в действие распределительных газовых сетей;
(индикаторы)
2) ввод в действие локальных водопроводов;
подпрограммы
3) количество населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях, в которых реализованы проекты комплексной
застройки;
4) количество общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий;
5) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
6) количество реализованных проектов комплексного развития
муниципального образования (сельского поселения, сельских
населенных пунктов (агломераций);
7) охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослого
населения в сельской местности;
8) количество транспортных средств и оборудования (не бывшего в
употреблении или эксплуатации), приобретенных для обеспечения
функционирования медицинских организаций Республики Адыгея,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Этапы
и
реализации
подпрограммы

сроки подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации
подпрограммы - 2020 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы
подпрограммы
составляет 4236766,34 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
512067,38 тысячи рублей,
в том числе:
а) в 2020 году - 125471,94 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 66991,30 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 15297,40 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 100844,58 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 102617,58 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 100844,58 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета 3044912,76 тысячи
рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 545010,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 82527,80 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 18934,60 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 740971,02 тысячи рублей;

д) в 2024 году - 916498,02 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 740971,02 тысячи рублей;
3) за счет средств местных бюджетов
463666,61 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 57704,15 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 96612,65 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 73178,09 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 72157,24 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 91857,24 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 72157,24 тысячи рублей;
4) за счет внебюджетных источников
216119,59 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году - 31340,40 тысячи рублей;
б) в 2021 году - 37093,77 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 37139,59 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 36848,61 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 36848,61 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 36848,61 тысячи рублей
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202, от 29.12.2020 N 276)
Ожидаемые результаты 1) повышение уровня газификации сельских территорий,
реализации
строительство 50,89 км распределительных газовых сетей;
подпрограммы
2) повышение уровня обеспеченности питьевой водой сельских
территорий, строительство 8,457 км локальных водопроводов;
3) реализация проектов комплексной застройки не менее чем в 1
населенном пункте, расположенном в сельской территории;
4) повышение уровня благоустройства сельских территорий,
реализация 62 проекта по благоустройству сельских территорий;
5) развитие сети автомобильных дорог сельских территорий,
строительство 39,26 км автомобильных дорог;
6) комплексное развитие не менее 8 муниципальных образований
(сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций);
7) увеличение доступности медицинской помощи сельскому
населению
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
Паспорт
подпрограммы "Развитие рынка труда (кадрового потенциала)
на сельских территориях"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея

Участники
подпрограммы

органы местного самоуправления

Программно-целевые
инструменты

отсутствуют

Цель подпрограммы

оказание
содействия
товаропроизводителям (кроме

сельскохозяйственным
граждан, ведущих личные

подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами
Задачи подпрограммы

1) увеличение численности работников, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
2) увеличение численности студентов, обучающихся в федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения
производственной практики

Целевые
показатели 1) численность работников, обучающихся в федеральных
(индикаторы)
государственных
образовательных
организациях
высшего
подпрограммы
образования,
подведомственных
Министерству
сельского
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
2) численность студентов, обучающихся в федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения
производственной практики
Этапы
и
реализации
подпрограммы

сроки подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации
подпрограммы - 2023 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы
подпрограммы
составляет 1372,08 тысячи рублей, в том числе:
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
13,72 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2023 году - 4,56 тысячи рублей;
б) в 2024 году - 4,57 тысячи рублей;
в) в 2025 году - 4,59 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета 1358,36 тысячи рублей, в
том числе:
а) в 2023 году - 451,27 тысячи рублей;
б) в 2024 году - 452,79 тысячи рублей;
в) в 2025 году - 454,30 тысячи рублей
Ожидаемый
результат увеличение
количества
сельскохозяйственных
реализации
товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личные
подпрограммы
подсобные хозяйства), осуществляющих деятельность на сельских
территориях, обеспеченных квалифицированными специалистами
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
комплексного развития сельских территорий, целевые
показатели (индикаторы) государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы
определены исходя из следующих нормативных актов:

1) постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, 42) (далее постановление N 696);
2) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года N 286 "О
Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года" (Собрание
законодательства Республики Адыгея, 2018, N 12).
Целью государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий
является повышение качества жизни сельского населения.
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
приведены в приложении N 1.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы
приведена в приложении N 2 к государственной программе.
II. Перечень и характеристика основных мероприятий
государственной программы
1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения" включает следующие основные мероприятия:
1) основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях". Мероприятие реализуется путем предоставления социальных выплат
гражданам, проживающим на сельских территориях, на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности;
2) основное мероприятие "Строительство жилых помещений (жилых домов),
предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по
договору найма жилого помещения". Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий
гражданам, проживающим на сельских территориях, в целях оказания финансовой поддержки при
исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных со строительством
жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;
3) основное мероприятие "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку". Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий органам местного
самоуправления на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры
и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку, в рамках которых осуществляется строительство объектов инженерной инфраструктуры,
организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство
территории (в том числе озеленение).
2. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие "Развитие газификации сельских территорий". Мероприятие
реализуется путем предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях оказания
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований,
предусматривающих мероприятия по газификации (распределительные газовые сети) сельских
территорий;

2) основное мероприятие "Развитие водоснабжения сельских территорий". Мероприятие
реализуется путем предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях оказания
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований,
предусматривающих мероприятия по водоснабжению (локальные водопроводы) сельских
территорий;
3) основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку на сельских территориях". Мероприятие реализуется путем
предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований,
предусматривающих инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку,
строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные
образовательные и общеобразовательные организации, учреждения культурно-досугового типа,
спортивные сооружения и площадки), обеспечение уличного освещения, строительство уличнодорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение);
4) основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий". Мероприятие реализуется
путем предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований на реализацию
общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующим
направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок
для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек,
тропинок;
г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения;
д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников;
5) основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции". Мероприятие реализуется путем
предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях оказания финансовой
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции;
6) основное мероприятие: "Реализация проектов комплексного развития муниципального
образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)". Мероприятие

реализуется путем предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию проектов
комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных
пунктов (агломераций);
(пп. 6 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202)
7) основное мероприятие: "Реализация мероприятий по развитию первичной медикосанитарной помощи", предусматривающее следующие мероприятия:
а) создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт медицинских организаций
Республики Адыгея, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Мероприятие
реализуется путем предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Республики Адыгея "Шовгеновская центральная районная больница" и
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Адыгея "Гиагинская
центральная районная больница" на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Республики Адыгея;
б) приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или
эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов,
создаваемых в соответствии с абзацем "а" настоящего пункта (автомобильного санитарного
транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в
области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника))
для предоставления дистанционных услуг.
3. Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
включает
основное
мероприятие
"Оказание
содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим
деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами",
предусматривающее следующие мероприятия:
а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их
организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на
сельских территориях, до 90% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по
заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом
обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в
федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до 30% фактически
понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками - гражданами
Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении
с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по
сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору
специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
иных федеральных органов исполнительной власти. При этом общий срок предоставления
государственной поддержки в отношении каждого обучающегося по заключенным договорам не
должен превышать 60 месяцев;
(абзац "а" в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их
организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на
сельских территориях, до 90% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат,
связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации,

профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также до
30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и
проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по
сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору
специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения
производственной практики.
(абзац "б" в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
Перечень и характеристика основных мероприятий государственной программы приведены
в приложении N 3 к государственной программе.
Сведения о целевых показателях государственной программы в разрезе муниципальных
образований приведены в приложении N 5.
Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Адыгея местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях, и на строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма
жилого помещения приведен в приложении N 6 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Адыгея, предоставляемых на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку, на развитие газификации сельских территорий, на развитие водоснабжения сельских
территорий, на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку на сельских территориях, на благоустройство сельских территорий, на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции, приведен в приложении N 7 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Адыгея местным бюджетам на реализацию проектов комплексного развития
муниципальных образований (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)
приведен в приложения N 8 к государственной программе.
III. Информация о финансовом обеспечении
государственной программы
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА
от 12.10.2020 N 202)
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
составляет 4633960,30 тысячи рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
1) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея - 520999,71 тысячи рублей,
в том числе:
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
а) в 2020 году - 132309,08 тысячи рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
б) в 2021 году - 67289,70 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 15596,60 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 101583,76 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 102996,78 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 101223,79 тысячи рублей;
2) за счет средств федерального бюджета - 3313836,32 тысячи рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
а) в 2020 году - 606544,60 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
б) в 2021 году - 112054,30 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 48537,40 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 814149,49 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 954038,01 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 778512,52 тысячи рублей;
3) за счет средств местных бюджетов - 503248,78 тысячи рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
а) в 2020 году - 65874,45 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
б) в 2021 году - 100309,96 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 78161,73 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 82400,88 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 98100,88 тысячи рублей;
е) в 2025 году - 78400,88 тысячи рублей;
4) за счет внебюджетных источников финансирования - 295875,49 тысячи рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
а) в 2020 году - 36501,63 тысячи рублей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
б) в 2021 году - 40544,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году - 52090,49 тысячи рублей;
г) в 2023 году - 55579,51 тысячи рублей;
д) в 2024 году - 55579,51 тысячи рублей;

е) в 2025 году - 55579,51 тысячи рублей.
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских
территорий", утвержденной постановлением N 696.
Внебюджетные средства на реализацию основного мероприятия "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях" привлекаются за счет средств граждан,
участвующих в реализации указанного основного мероприятия, в размере не менее 30% расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства Республики Адыгея.
В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N
862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 51;
2009, N 3, 50; 2010, N 49; 2012, N 1; 2013, N 13; 2014, N 14, 19, 44; 2015, N 6, 29, 38; 2017, N 11, 23;
2018, N 24; 2019, N 23; 2020, N 8, 14).
Внебюджетные средства на реализацию основного мероприятия "Строительство жилых
помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим
на сельских территориях, по договору найма жилого помещения" привлекаются на основании
договора инвестирования в строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма
жилого помещения, за счет обязательного вклада работодателя, заключившего трудовой договор
с указанным гражданином (далее - работодатель), в различных формах, в том числе в форме
денежных средств, трудового участия и предоставления технических средств.
Доля средств муниципального образования и вклада работодателя в целях реализации
настоящего мероприятия определяется в соответствии с соглашением, заключаемым между
муниципальным образованием и работодателем, и должна составлять 20% расчетной стоимости
строительства жилых помещений (жилых домов).
Внебюджетные средства на реализацию основного мероприятия "Благоустройство сельских
территорий" привлекаются за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), общественных организаций, включая волонтерские, в
различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской
деятельности, предоставления помещений и технических средств.
Размер средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и обязательного вклада
граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных
организаций, включая волонтерские, определяется в соответствии с соглашением, заключаемым
между муниципальным образованием и гражданами и (или) юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), общественными организациями, включая волонтерские,
и должен составлять не менее 30% объема финансирования реализации проекта по
благоустройству сельских территорий.
Финансовое обеспечение государственной программы приведено в приложении N 4 к
государственной программе.

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
ПЕРЕЧЕНЬ
И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202,
от 29.12.2020 N 276)

Наименование
государственной программы
Республики Адыгея,
подпрограммы,
наименование целевых
показателей (индикаторов)
государственной программы
Республики Адыгея

Источник
получения
информации

Единица
измерени
я

Значение целевых показателей (индикаторов)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Государственная программа Республики Адыгея "Комплексное развитие сельских территорий"
1. Доля сельского населения
данные
проценто
в
общей
численности государственног
в
населения
Республики
о
Адыгея
статистического
наблюдения
(далее статистические
данные)

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

2.
Соотношение статистические
среднемесячных
данные
располагаемых
ресурсов
сельского
и
городского
домохозяйств

проценто
в

77,3

88,7

88,7

88,8

88,9

88,9

90,0

90,0

3. Доля общей площади статистические
благоустроенных
жилых
данные
помещений
в
сельских
населенных пунктах

проценто
в

68,7

69

69,3

69,6

69,9

70,2

70,5

70,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
1.
Объем
ввода ведомственная
(приобретения) жилья для
отчетность

тысяч
квадратн

1,0

1,4

0,477

0,260

1,119

1,119

1,119

1,119

граждан, проживающих на
сельских территориях

ых
метров

(п. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
2. Объем ввода жилья, ведомственная
предоставленного
отчетность
гражданам по договорам
найма жилого помещения

тысяч
квадратн
ых
метров

-

-

0

0

0

0,36

0,36

0,36

3. Количество проектов по ведомственная
обустройству инженерной
отчетность
инфраструктурой
и
благоустройству площадок,
расположенных на сельских
территориях,
под
компактную
жилищную
застройку

единиц

-

-

0

1

0

1

0

0

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
1.
Ввод
в
действие ведомственная километр
распределительных газовых
отчетность
ов
сетей

13,58

11,2

12,9

37,99

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Ввод в действие локальных ведомственная километр
водопроводов
отчетность
ов

11,12

11,8

8,457

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0

0

0

0

1

0

3. Количество населенных ведомственная
пунктов, расположенных на
отчетность
сельских территориях, в
которых
реализованы
проекты
комплексной
застройки

единиц

4. Количество общественно ведомственная
значимых
проектов
по
отчетность
благоустройству
сельских
территорий

единиц

-

1

12

11

12

9

9

9

2,8

5,85

7,4645

4,1

4,6

7,7

7,7

7,7

-

-

6

8

8

8

8

8

43,5

43,5

45,5

55,8

60,9

71,4

71,4

(п. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
5. Ввод в эксплуатацию ведомственная километр
автомобильных
дорог
отчетность
ов
общего
пользования
с
твердым
покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
к
ближайшим
общественно
значимым
объектам
сельских
населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
6.
Количество ведомственная
реализованных
проектов
отчетность
комплексного
развития
муниципального
образования
(сельского
поселения,
сельских
населенных
пунктов
(агломераций)

единиц

(п. 6 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
7. Охват профилактическими ведомственная
медицинскими осмотрами
отчетность

проценто
в

40,8

взрослого
населения
сельской местности

в

8. Количество транспортных ведомственная
средств и оборудования (не
отчетность
бывшего в употреблении или
эксплуатации),
приобретенных
для
обеспечения
функционирования
медицинских организаций
Республики
Адыгея,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь

единиц

16

16

16

0

0

16

16

16

(п. 8 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202)
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
1. Численность работников, ведомственная
обучающихся в федеральных
отчетность
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации, по ученическим
договорам

единиц

-

-

0

0

0

8

8

8

2. Численность студентов, ведомственная
обучающихся в федеральных
отчетность
государственных
образовательных

единиц

-

-

0

0

0

2

2

2

организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями для
прохождения
производственной практики

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

Методика расчета целевого показателя (индикатора)

Охват
Показатель рассчитывается на основании данных отчетности
профилактическими
Министерства здравоохранения Республики Адыгея. Показатель
медицинскими
рассчитывается по формуле:
осмотрами взрослого
населения в сельской
До
Од=
×100%,
местности

Дп

где:
До - число взрослого населения в сельской местности, прошедших
профилактические осмотры;
Дп - число взрослого населения в сельской местности, подлежащих
профилактическим осмотрам

Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
Наименование
государственной
программы
Республики Адыгея,
подпрограммы,

Ответственный
исполнитель,
участник

Срок
Ожидаемый
реализ непосредственный
ации
результат

Связь с целевыми
показателями
(индикаторами)
подпрограммы

основного
мероприятия
Государственная программа Республики Адыгея "Комплексное развитие сельских
территорий" (далее - государственная программа)
Цель государственной программы: повышение качества жизни сельского населения
Задача государственной
территорий

программы:

улучшение

качества

благоустройства

сельских

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: доля сельского населения в
общей численности населения Республики Адыгея
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения"
Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение объема ввода (приобретения) жилья, объема ввода жилья, предоставленного
гражданам по договорам найма жилого помещения;
2) обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
1.
Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих
на
сельских территориях"

Министерство
2020 - увеличение
сельского
2025
площади
ввода
хозяйства
годы (приобретения)
Республики
жилья для граждан,
Адыгея, органы
проживающих
на
местного
сельских
самоуправления
территориях,
на
5213
квадратных
метров жилья

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

(п. 1 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
2.
Основное
мероприятие
"Строительство жилых
помещений
(жилых
домов),
предоставляемых
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения"

Министерство
2023 - увеличение
сельского
2025
площади
ввода
хозяйства
годы жилья,
Республики
предоставленного
Адыгея, органы
гражданам
по
местного
договорам
найма
самоуправления
жилого помещения,
на 1080 квадратных
метров жилья

3.
Основное Министерство
мероприятие
сельского
"Обустройство
хозяйства

2020 - обустройство
2025
инженерной
годы инфраструктурой

объем ввода жилья,
предоставленного
гражданам
по
договорам найма
жилого помещения

количество
проектов
и обустройству

по

объектами
инженерной
инфраструктуры
и
благоустройство
площадок,
расположенных
на
сельских территориях,
под
компактную
жилищную застройку"

Республики
Адыгея, органы
местного
самоуправления

благоустройство 2
площадок,
расположенных на
сельских
территориях,
под
компактную
жилищную
застройку

инженерной
инфраструктурой и
благоустройству
площадок,
расположенных на
сельских
территориях, под
компактную
жилищную
застройку

Задача государственной программы: развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение
доступности и оптимизации условий подключения производственных объектов к инженерной
инфраструктуре
Целевой показатель (индикатор госпрограммы): доля общей площади благоустроенных жилых
помещений в сельских населенных пунктах
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
Цель подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задача подпрограммы:
инфраструктуры

обеспечение

сельских

территорий

объектами

инженерной

1.
Основное
мероприятие
"Развитие
газификации сельских
территорий"

Министерство
2020 - повышение уровня ввод в действие
сельского
2021
газификации
распределительных
хозяйства
годы сельских
газовых сетей
Республики
территорий,
Адыгея, органы
строительство 50,89
местного
км
самоуправления
распределительных
газовых сетей

2.
Основное
мероприятие
"Развитие
водоснабжения
сельских территорий"

Министерство
2020 - повышение уровня ввод в действие
сельского
2021
обеспеченности
локальных
хозяйства
годы питьевой
водой водопроводов
Республики
сельских
Адыгея, органы
территорий,
местного
строительство 8,457
самоуправления
км
локальных
водопроводов

3.
Основное
мероприятие
"Реализация проектов
комплексного
обустройства
площадок
под
компактную
жилищную застройку
на
сельских
территориях"

Министерство
2020 - реализация
сельского
2025
проектов
хозяйства
годы комплексной
Республики
застройки не менее
Адыгея, органы
чем в 1 населенном
местного
пункте,
самоуправления
расположенном
в
сельской
территории

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

4.
Основное
мероприятие
"Благоустройство
сельских территорий"

Министерство
2020 - повышение уровня количество
сельского
2025
благоустройства
общественно
хозяйства
годы сельских
значимых проектов
Республики
территорий,
по благоустройству
Адыгея, органы
реализация
62 сельских
местного
проектов
по территорий
самоуправления
благоустройству
сельских территорий

(п. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)
5.
Основное
мероприятие
"Строительство
и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно
значимым объектам
населенных пунктов,
расположенных
на
сельских территориях,
объектам
производства
и
переработки
продукции"

Министерство
2020 - развитие
сети
строительства,
2025
автомобильных
транспорта,
годы дорог
сельских
жилищнотерриторий,
коммунального и
строительство 39,26
дорожного
км автомобильных
хозяйства
дорог
Республики
Адыгея, органы
местного
самоуправления

ввод
в
эксплуатацию
автомобильных
дорог
общего
пользования
с
твердым
покрытием,
ведущих от сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
к
ближайшим
общественно
значимым
объектам сельских
населенных
пунктов, а также к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственн
ой продукции

6.
Основное
мероприятие
"Реализация проектов
комплексного
развития
муниципального
образования
(сельского поселения,
сельских населенных
пунктов
(агломераций)"

Министерство
2020 - комплексное
сельского
2025
развитие не менее 8
хозяйства
годы муниципальных
Республики
образований
Адыгея,
(сельского
Министерство
поселения, сельских
культуры
населенных пунктов
Республики
(агломераций)
Адыгея;
Министерство
образования
и
науки Республики
Адыгея, Комитет
Республики
Адыгея
по
физической
культуре и спорту,
органы местного
самоуправления

количество
реализованных
проектов
комплексного
развития
муниципального
образования
(сельского
поселения, сельских
населенных пунктов
(агломераций)

7.
Основное
мероприятие:
"Реализация
мероприятий
по
развитию первичной
медико-санитарной
помощи"

Министерство
2020 - увеличение
сельского
2025
доступности
хозяйства
годы медицинской
Республики
помощи сельскому
Адыгея,
населению
Министерство
здравоохранения
Республики
Адыгея

1)
охват
профилактическим
и
медицинскими
осмотрами
взрослого
населения
в
сельской местности;
2)
количество
транспортных
средств
и
оборудования (не
бывшего
в
употреблении или
эксплуатации),
приобретенных для
обеспечения
функционирования
медицинских
организаций
Республики Адыгея,
оказывающих
первичную медикосанитарную
помощь

Задача государственной программы: повышение обеспеченности сельских территорий
квалифицированными специалистами
Целевой показатель (индикатор госпрограммы): соотношение среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
Цель подпрограммы: оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на
сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами
Задачи подпрограммы:
1) увеличение численности работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
2) увеличение численности студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для прохождения производственной практики
Основное
мероприятие
"Оказание содействия
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителя
м (кроме граждан,
ведущих
личные

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея

2023 - увеличение
2025
количества
годы сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей (кроме граждан,
ведущих
личные
подсобные

1)
численность
работников,
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего

подсобные хозяйства),
осуществляющим
деятельность
на
сельских территориях,
в
обеспечении
квалифицированными
специалистами"

хозяйства),
осуществляющих
деятельность
на
сельских
территориях,
обеспеченных
квалифицированны
ми специалистами

образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской
Федерации,
по
ученическим
договорам;
2)
численность
студентов,
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственн
ыми
товаропроизводите
лями
для
прохождения
производственной
практики

Приложение N 4
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 29.12.2020 N 276)

Наименование
государственной
программы
Республики Адыгея,
подпрограммы,
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
Государственная
программа
Республики Адыгея
"Комплексное
развитие сельских
территорий"

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

Ответственные
Источники
исполнители, финансирован
соисполнители
ия
, участники

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени

Оценка расходов (в тысячах рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

841229,76

320198,80

194386,22

1053713,64

1210715,18

1013716,70

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея
132309,08

67289,70

15596,60

101583,76

102996,78

101223,79

федеральный
бюджет

606544,60

112054,30

48537,40

814149,49

954038,01

778512,52

местный
бюджет

65874,45

100309,96

78161,73

82400,88

98100,88

78400,88

внебюджетны
е источники

36501,63

40544,84

52090,49

55579,51

55579,51

55579,51

всего

81702,96

36973,28

49836,54

102436,36

62436,36

62436,36

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

6837,14

298,40

299,20

734,62

374,62

374,62

федеральный
бюджет

61534,30

29526,50

29602,80

72727,20

37087,20

37087,20

всего

я

1.1. Основное
мероприятие
"Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих на
сельских
территориях"

1.2. Основное
мероприятие
"Строительство жилых
помещений (жилых
домов),
предоставляемых
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим на
сельских территориях,
по договору найма
жилого помещения"

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

местный
бюджет

8170,30

3697,31

4983,64

10243,64

6243,64

6243,64

внебюджетны
е источники

5161,22

3451,07

14950,90

18730,90

18730,90

18730,90

всего

17204,07

11503,62

49836,54

49836,36

49836,36

49836,36

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

1032,24

69,10

299,20

299,02

299,02

299,02

федеральный
бюджет

9290,20

6833,10

29602,80

29602,80

29602,80

29602,80

местный
бюджет

1720,41

1150,35

4983,64

4983,64

4983,64

4983,64

внебюджетны
е источники

5161,22

3451,07

14950,90

14950,90

14950,90

14950,90

всего

0,00

0,00

0,00

12600,00

12600,00

12600,00

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

0,00

0,00

0,00

75,60

75,60

75,60

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

7484,40

7484,40

7484,40

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

1260,00

1260,00

1260,00

внебюджетны

0,00

0,00

0,00

3780,00

3780,00

3780,00

е источники
1.3. Основное
мероприятие
"Обустройство
объектами
инженерной
инфраструктуры и
благоустройство
площадок,
расположенных на
сельских территориях,
под компактную
жилищную застройку"

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

всего

64498,89

25469,66

0,00

40000,00

0,00

0,00

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

5804,90

229,30

0,00

360,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

52244,10

22693,40

0,00

35640,00

0,00

0,00

местный
бюджет

6449,89

2546,96

0,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

759526,79

283225,52

144549,68

950821,45

1147821,45

950821,45

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея
125471,94

66991,30

15297,40

100844,58

102617,58

100844,58

федеральный
бюджет

545010,30

82527,80

18934,60

740971,02

916498,02

740971,02

местный
бюджет

57704,15

96612,65

73178,09

72157,24

91857,24

72157,24

внебюджетны
е источники

31340,40

37093,77

37139,59

36848,61

36848,61

36848,61

всего

15205,79

95316,61

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетны
е источники
2. Подпрограмма
"Создание и развитие
инфраструктуры на
сельских
территориях"

2.1. Основное

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

Министерство

всего

мероприятие
"Развитие
газификации сельских
территорий"

сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

1140,44

7148,90

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

10264,00

64338,60

0,00

0,00

0,00

0,00

местный
бюджет

3801,35

23829,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

27225,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

2450,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

22052,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный
бюджет

2722,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетны
е источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

197000,00

0,00

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

0,00

0,00

0,00

0,00

1773,00

0,00

внебюджетны
е источники
2.2. Основное
мероприятие
"Развитие
водоснабжения
сельских территорий"

2.3. Основное
мероприятие
"Реализация проектов
комплексного
обустройства

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,

площадок под
компактную
жилищную застройку
на сельских
территориях"

органы
федеральный
местного
бюджет
самоуправлени
местный
я
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

175527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

24420,63

26247,11

27322,69

20491,99

20491,99

20491,99

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

1629,79

183,80

191,30

143,44

143,44

143,44

федеральный
бюджет

14668,10

18189,20

18934,60

14200,95

14200,95

14200,95

местный
бюджет

5078,10

6755,99

7032,85

5274,64

5274,64

5274,64

внебюджетны
е источники

3044,65

1118,12

1163,94

872,96

872,96

872,96

211816,06

60803,55

16368,74

200000,00

200000,00

200000,00

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея
107503,90

59658,60

15106,10

94406,40

94406,40

94406,40

102194,00

0,00

0,00

103593,60

103593,60

103593,60

2118,16

1144,95

1262,64

2000,00

2000,00

2000,00

внебюджетны
е источники
2.4. Основное
мероприятие
"Благоустройство
сельских территорий"

2.5. Основное
мероприятие
"Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы
местного
самоуправлени
я

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунальног
о и дорожного
хозяйства
Республики
Адыгея,
органы

всего

федеральный
бюджет
местный

общественно
местного
бюджет
значимым объектам
самоуправлени
населенных пунктов, я
расположенных на
сельских территориях,
внебюджетны
объектам
е источники
производства и
переработки
продукции"
2.6. Основное
мероприятие
"Реализация проектов
комплексного
развития
муниципального
образования
(сельского поселения,
сельских населенных
пунктов
(агломераций)"

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
Министерство
здравоохранен
ия Республики
Адыгея,
Министерство
культуры
Республики
Адыгея,
Министерство
образования и
науки
Республики
Адыгея,
Комитет
Республики
Адыгея по
физической
культуре и
спорту, органы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

455422,30

100858,25

100858,25

702308,06

702308,06

702308,06

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

12493,13

0,00

0,00

6014,54

6014,54

6014,54

федеральный
бюджет

370649,41

0,00

0,00

595435,27

595435,27

595435,27

местный
бюджет

43984,00

64882,60

64882,60

64882,60

64882,60

64882,60

28295,76

35975,65

35975,65

35975,65

35975,65

35975,65

внебюджетны
е источники

местного
самоуправлени
я
2.7. Основное
мероприятие
"Реализация
мероприятий по
развитию первичной
медико-санитарной
помощи"

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

3.1. Основное
мероприятие
"Оказание содействия
сельскохозяйственны
м

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея,
Министерство
здравоохранен
ия Республики
Адыгея

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Адыгея

всего

25436,69

0,00

0,00

28021,40

28021,40

28021,40

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

254,40

0,00

0,00

280,20

280,20

280,20

федеральный
бюджет

25182,29

0,00

0,00

27741,20

27741,20

27741,20

местный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетны
е источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

455,83

457,36

458,89

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

0,00

0,00

0,00

4,56

4,57

4,59

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

451,27

452,79

454,30

всего

0,00

0,00

0,00

455,83

457,36

458,89

республиканск
ий бюджет
Республики
Адыгея

0,00

0,00

0,00

4,56

4,57

4,59

товаропроизводителя
м (кроме граждан,
ведущих личные
подсобные хозяйства),
осуществляющим
деятельность на
сельских территориях,
в обеспечении
квалифицированными
специалистами"

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

451,27

452,79

454,30

Приложение N 5
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Наименование
Единица
целевого показателя измерени
(индикатора)
я
государственной
программы Республики
Адыгея, наименование
муниципальных
образований

Значения целевых показателей (индикаторов)
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1,4

0,44

0,26

1,119

1,119

1,119

1,119

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,146

0,027

0,00

0,156

0,156

0,156

0,156

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

0,312

0,197

0,119

0,518

0,518

0,518

0,518

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,316

0,034

0,092

0,278

0,278

0,278

0,278

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

0,334

0,182

0,048

0,066

0,066

0,066

0,066

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

0,00

0,055

0,055

0,055

0,055

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,292

0,00

0,00

0,046

0,046

0,046

0,046

1.
Объем
ввода тысяч
(приобретения) жилья квадратн
для
граждан,
ых
проживающих
на метров
сельских территориях

2. Объем ввода жилья,
тысяч
предоставленного
квадратн
гражданам
по
ых
договорам
найма метров
жилого помещения

-

-

0,00

0,00

0,36

0,36

0,36

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

-

-

0,00

0,00

0,072

0,00

0,072

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

-

-

0,00

0,00

0,144

0,072

0,072

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

-

-

0,00

0,00

0,072

0,00

0,072

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

-

-

0,00

0,00

0,072

0,072

0,072

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

-

-

0,00

0,00

0,00

0,072

0,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

-

-

0,00

0,00

0,00

0,072

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

-

-

0,00

0,00

0,00

0,072

0,072

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Количество проектов
по
обустройству
инженерной
инфраструктурой
и
благоустройству
площадок,
расположенных
на
сельских территориях,
под
компактную
жилищную застройку

единиц

образование
"Красногвардейский
район"
Муниципальное
образование
"Майкопский район"

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Ввод в действие километр 11,201
распределительных
ов
газовых сетей

12,9

37,989

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

1,586

3,488

6,456

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

2,202

2,127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

7,413

7,285

28,017

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

3,516

0,00

0,00

0,00

0,00

8,457

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Ввод в действие километр 11,805
локальных
ов
водопроводов

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

4,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

4,397

8,457

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

2,708

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.
Количество
населенных
пунктов,
расположенных
на
сельских территориях, в
которых реализованы
проекты комплексной
застройки

единиц

образование
"Тахтамукайский район"
Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

11,00

11,00

12,00

9,00

9,00

9,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,00

0,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

0,00

9,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

11,00

11,00

12,00

9,00

9,00

9,00

8. Ввод в эксплуатацию километр
автомобильных дорог
ов

5,852

7,4645

4,10

4,60

7,70

7,70

7,70

7.
Количество
общественно значимых
проектов
по
благоустройству
сельских территорий

единиц

общего пользования с
твердым
покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим
общественно значимым
объектам
сельских
населенных пунктов, а
также
к
объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Муниципальное
образование
"Город
Адыгейск"

0,00

1,1045

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

0,00

1,60

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

0,00

2,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2,90

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,756

0,00

0,00

4,60

0,00

2,70

0,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

4,518

2,05

0,00

0,00

3,00

0,00

1,80

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

1,60

0

0

0

3,2

0

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,578

0,53

4,1

0,00

2,20

0,00

1,60

9,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

9.
Количество
реализованных
проектов комплексного
развития
муниципального
образования (сельского
поселения,
сельских

единиц

населенных
пунктов
(агломераций)
Муниципальное
образование
"Город
Адыгейск"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

8,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.
Численность
работников,
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
по
ученическим договорам

единиц

образование
"Кошехабльский район"
Муниципальное
образование
"Красногвардейский
район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Майкопский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

8,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Кошехабльский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.
Численность
студентов, обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителям
и для прохождения
производственной
практики

единиц

образование
"Красногвардейский
район"
Муниципальное
образование
"Майкопский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Муниципальное
образование
"Тахтамукайский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Теучежский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Шовгеновский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное
образование
"Гиагинский район"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение N 6
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, И НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЖИЛЫХ ДОМОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ,
ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, и на строительство жилых помещений
(жилых домов), предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских
территориях, по договору найма жилого помещения (далее - субсидии).
2. Целью предоставления субсидии является улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях.
3. Субсидии предоставляются:

1) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
2) на строительство жилых помещений (жилых домов), предоставляемых гражданам
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в решении представительного органа муниципального образования о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на
исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея
(далее - Министерство) и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Республики Адыгея, предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных
указанным соглашением обязательств (далее - соглашение).
5. Органы местного самоуправления в сроки, определенные Министерством, представляют в
Министерство копию заявления гражданина с приложением следующих документов:
1) для получения субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка:
а) списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием
социальных выплат;
б) копий документов, указанных в пункте 21 раздела II Положения о предоставлении
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских
территориях, к приложению N 3 к государственной программе Российской Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - государственная программа
Российской Федерации);
2) для получения субсидии, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка:
а) списка граждан - получателей жилья по договору найма жилого помещения;
б) копий документов, указанных в пункте 8 Положения о предоставлении субсидий на
оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных
образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения, к приложению N 4 к государственной программе Российской Федерации.
6. Министерство в течение 30 дней рассматривает документы, указанные в пункте 5
настоящего Порядка, утверждает сводные списки граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат, и граждан - получателей жилья по
договору найма жилого помещения (далее - сводные списки) на очередной финансовый год и
формирует сводные списки на плановый период.
7. Министерство в течение 7 дней уведомляет органы местного самоуправления о принятом
решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в сводные списки.

8. Министерство вносит изменения в сводные списки, утвержденные на очередной
финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотренного республиканскому бюджету
Республики Адыгея на очередной финансовый год на мероприятия, указанные в пункте 3
настоящего Порядка.
9. Министерство в течение 7 дней со дня внесения изменений в сводные списки уведомляет
органы местного самоуправления о принятом решении для доведения до сведения граждан
информации о включении их в сводные списки.
10. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие документов территориального планирования муниципального района;
2) наличие сводного списка граждан - участников мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, получателей социальных выплат, либо
сводного списка граждан - получателей жилья по договорам социального найма жилых
помещений.
11. Распределение субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея между
муниципальными образованиями определяется по формуле:

Vсубс.мо. =Vба.мо.×

1-Ур соф.мо.
Ур соф.мо.

где:
Усубс.мо. - объем субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея;
Урсоф.мо. - уровень софинансирования муниципального образования;
Уба.мо. - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на
софинансирование мероприятия за счет средств муниципального образования, рассчитываемый по
формуле:
Vба.мо. = (Кt0 x N0 + Кt2 x N2 + Кtx + Nx) x S x P x Урсоф.мо.,
где:
Кt0 - количество граждан, участвующих в мероприятиях, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, муниципального образования;
N0 - норматив размера общей площади жилого помещения, установленного для гражданина;
Кt2 - количество семей из двух человек;
N2 - норматив размера общей площади жилого помещения, установленного для семей из двух
человек;
Кtx - количество человек в семье, состоящей из трех и более человек;
Nx - норматив размера общей площади жилого помещения, установленного для семей из трех
и более человек;
S - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности,
определяемого Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея;

P - процент софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Адыгея, определяемый в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
12. Сумма субсидий, предоставляемых местным бюджетам, не может превышать общий
объем финансирования из республиканского бюджета Республики Адыгея, предусмотренный
мероприятиями государственной программы Республики Адыгея "Комплексное развитие сельских
территорий".
13. Субсидии предоставляются местному бюджету в течение 15 дней после заключения
соглашения.
14. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) для учета операций со средствами местных
бюджетов.
15. Министерство осуществляет оценку эффективности использования субсидии на
основании значений следующих показателей результативности (результатов) использования
субсидии, установленных в соглашении:
1) объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
(для субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка);
2) объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения
(для субсидии, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка).
16. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного
бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении
значений показателей результативности (результатов) использования субсидий определяются в
соглашении.
17. Неиспользованные субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Адыгея в соответствии с бюджетным законодательством.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам, утвержденных
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 5 декабря 2019 года N 289 "О Правилах
формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Адыгея местным бюджетам" (далее - Правила), и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, к муниципальному образованию применяется мера
ответственности в виде возврата в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, средств из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Адыгея в объеме,
определенном в соответствии с пунктом 25 Правил.

Приложение N 7
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ,
НА РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА РАЗВИТИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ
ЗАСТРОЙКУ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДЫМ
ПОКРЫТИЕМ, ВЕДУЩИХ ОТ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ
ОБЪЕКТАМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОБЪЕКТАМ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий местным
бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея, предоставляемых на обустройство
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку, на развитие газификации сельских
территорий, на развитие водоснабжения сельских территорий, на реализацию проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских
территориях, на благоустройство сельских территорий, на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее
- субсидии).
2. Субсидии предоставляются:
1) на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
2) на развитие газификации сельских территорий;
3) на развитие водоснабжения сельских территорий;
4) на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку на сельских территориях;
5) на благоустройство сельских территорий;
6) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым
объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции.

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы комплексного развития сельских территорий,
предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в решении представительного органа муниципального образования о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на
исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) наличие бюджетной заявки на предоставление субсидии с указанием сведений об объеме
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении представительного органа
муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период на исполнение расходных обязательств муниципального образования, связанных с
реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
4) наличие:
а) перечня проектов по благоустройству сельских территорий по форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для получения субсидий, указанных в
подпункте 5 пункта 2 настоящего Порядка);
б) реестра объектов инженерного обустройства на сельских территориях и проектов
комплексной застройки по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (для получения субсидий, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 2 настоящего Порядка);
в) реестра проектов компактной жилищной застройки по форме, утвержденной
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для получения субсидий, указанных в
подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка);
г) перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции, по форме, утвержденной Федеральным
дорожным агентством Росавтодор (для получения субсидий, указанных в подпункте 6 пункта 2
настоящего Порядка).
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является
наличие схемы территориального планирования муниципального района (городского округа) и
генерального плана сельского поселения, на территории которых планируется реализация
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Размер субсидии определяется по формуле:

S

Sрб
 Мз  К,
Мс

где:
S - размер субсидии бюджету муниципального образования;
Sрб - объем средств, предоставляемый из республиканского бюджета Республики Адыгея;
Мс - мощность, предусмотренная на реализацию мероприятия;
Мз - мощность, заявленная муниципальным образованием на отбор;

К - коэффициент,
где:

К

Мс
Мз

6. Уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
конкретного мероприятия определяется исполнителем мероприятия по каждому муниципальному
образованию в соответствии с вышеуказанной формулой. Определенный в результате расчетов
размер субсидий на соответствующий финансовый год уточняется в соответствии с бюджетной
заявкой на предоставление субсидии с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований,
предусмотренных в решении представительного органа муниципального образования о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий.
Расчетный размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, может
быть увеличен на завершение строительства в очередном финансовом году до объема потребности
в субсидии согласно бюджетной заявке с учетом объема бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, софинансируемого за счет субсидий.
7. Сумма субсидий, предоставляемых местным бюджетам, не может превышать общий объем
финансирования из республиканского бюджета Республики Адыгея, предусмотренный
мероприятием.
8. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящего
Порядка, органы местного самоуправления представляют в Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея (далее - Министерство) бюджетную заявку на предоставление субсидий с
приложением следующих документов:
1) копии свидетельства о государственной регистрации застройщика в соответствии с
федеральным законодательством;
2) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с федеральным
законодательством является обязательным);
3) копии сводно-сметного расчета проекта;
4) копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости проекта;
5) копии документа об утверждении проектно-сметной документации;
6) титульных списков вновь начинаемых объектов капитального строительства в очередном
финансовом году и плановом периоде и титульных списков переходящих объектов капитального
строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных муниципальным
заказчиком.
9. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка,
муниципальные образования представляют в Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея (далее - Министерство строительства)
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельствующую о

наличии права собственности муниципального образования на земельный участок, или копию
свидетельства о государственной регистрации права собственности муниципального образования
на земельный участок;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельствующую о
наличии права собственности муниципального образования на объект недвижимости, или копию
свидетельства о государственной регистрации права собственности муниципального образования
на объект недвижимости (в случае реконструкции автомобильных дорог);
3) копию сводно-сметного расчета проекта;
4) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с федеральным
законодательством является обязательным).
10. Министерство в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, рассматривает представленные документы и принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
11. Министерство строительства в течение 30 дней со дня получения документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает представленные документы и принимает решение
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) невыполнение муниципальным образованием условий, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка;
2) несоответствие муниципального образования критерию, указанному в пункте 4 настоящего
Порядка;
3) превышение лимитов средств республиканского бюджета Республики Адыгея на
реализацию указанных мероприятий.
13. Субсидии, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящего Порядка,
предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
Министерством и органами местного самоуправления в соответствии с типовой формой
соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
14. Субсидии, предусмотренные подпунктом 6 пункта 2 настоящего Порядка,
предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
Министерством строительства и органами местного самоуправления в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
15. Субсидия в случае ее использования не по целевому назначению подлежит взысканию в
доход республиканского бюджета Республики Адыгея в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 8
к государственной программе
Республики Адыгея
"Комплексное развитие
сельских территорий"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
(АГЛОМЕРАЦИЙ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202)
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам на реализацию проектов
комплексного развития муниципальных образований (сельского поселения, сельских населенных
пунктов (агломераций) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются:
1) на создание, строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт
следующих объектов, включая многофункциональные, предназначенных для предоставления
соответствующих услуг населению (в том числе маломобильному):
а) муниципальных дошкольных образовательных организаций;
б) муниципальных общеобразовательных организаций;
в) муниципальных организаций дополнительного образования;
г) муниципальных организаций культурно-досугового типа;
д) муниципальных физкультурно-спортивных организаций;
е) муниципальных организаций социального обслуживания;
2) на строительство объектов, предназначенных для размещения в них организаций
народных художественных промыслов;
3) на реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов ремесленной
деятельности, объектов туризма, объектов, имеющих туристический потенциал, находящихся в
муниципальной собственности;
4) на приобретение автобусов (не бывших в употреблении или эксплуатации) для
обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов,
перечисленных в абзаце "а" подпункта 1 настоящего пункта;
5) на приобретение оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для
обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов,
перечисленных в абзаце "а" подпункта 1 настоящего пункта;
6) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных и

нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений,
станций водоподготовки, водозаборных и водосбросных сооружений для функционирования
объектов жилого и нежилого фонда;
7) на строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на
индивидуальное отопление (включая техническое присоединение к газовым сетям), строительство
и реконструкцию тепловых сетей (за исключением котельных);
8) на строительство газораспределительных сетей с распределительными газопроводами
низкого давления (для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и коммунальнобытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого давления);
9) на строительство, приобретение и монтаж газопоршневых установок, газгольдеров, сетей
электропередачи внутри муниципального образования;
10) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт электрических сетей уличного
освещения, установку электрооборудования для уличного освещения (в том числе с
использованием энергосберегающих технологий);
11) на строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с
применением технологий энергосбережения;
12) на развитие телекоммуникаций (строительство (прокладку) линий передачи данных,
приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего в том числе возможность беспроводного
подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") объектов жилого и
нежилого фонда.
(п. 2 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202)
3. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, проекты которых прошли отбор
проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в соответствии с
Порядком отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских
агломераций, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 10 июня 2020 года N 313 "Об утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций" (далее - Порядок отбора).
(п. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров РА от 12.10.2020 N 202)
4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) наличие правового акта муниципального образования, утверждающего перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) соответствие муниципальных образований и представленных ими проектов требованиям
и условиям, установленным Порядком отбора и условиям, установленным настоящим
Положением, для получения субсидии;
2) предоставление в установленный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации срок полного пакета документов, необходимых для получения субсидии в соответствии
с Порядком отбора.
6. По результатам отбора проектов после распределения Правительством Российской

Федерации субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея заключает соглашения с органами местного
самоуправления, проекты которых включены в перечень проектов, прошедших отбор, о
предоставлении субсидии.

