
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          
 

 

 

От  _____________________                                                                                                         №  ______________ 
г. Вологда 

 

 

 
 

 

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 

2021 – 2025 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
По поручению Губернатора области 

первый заместитель  

Губернатора области, 

председатель Правительства области                                        А.В. Кольцов 

 

 

 

26.08.2019  791 

О государственной программе  

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов  

Вологодской области на 2021-2025 годы» 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства области  

от 26.08.2019 № 791 

 

 

Государственная программа  

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов  

Вологодской области на 2021 – 2025 годы» 

(далее – государственная программа) 

 

 

Паспорт государственной программы 

 

 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области 

Исполнители 
государственной 
программы 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной 
инспекцией области,  
Департамент строительства области,  
Департамент дорожного хозяйства  и транспорта области 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

«Развитие отраслей агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Вологодской области» 
(приложение 1 к государственной программе); 
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 
Вологодской области» (приложение 2 к государственной 
программе); 
«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской 
области» (приложение 3 к государственной программе); 
«Обеспечение реализации Государственной программы» 
(приложение 4 к государственной программе) 

Цель 
государственной 
программы 

повышение обеспеченности населения области 
сельскохозяйственной продукцией, произведенной на 
территории региона 

Задачи 
государственной 
программы 

создание условий для развития приоритетных направлений 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; 
создание условий для обеспечения организаций 
агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами;  
создание условий для комплексного развития сельских 
территорий области 
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Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы 
 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году; 
индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году; 
индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году; 
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году; 
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году; 
располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности; 
количество высокопроизводительных рабочих мест 
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий); 
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий); 
среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства); 
индекс производительности труда к предыдущему году; 

Сроки 
реализации 
Государственной 
программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
Государственной 
программы за 
счет средств 
областного 
бюджета 

общий объем финансового обеспечения государственной 
программы за счет средств областного бюджета – 
11 122 526,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2287138,7 тыс. рублей; 
2022 год – 2128539,4 тыс. рублей; 
2023 год – 2180904,1 тыс. рублей; 
2024 год – 2234951,0 тыс. рублей; 
2025 год – 2290992,8 тыс. рублей, 
из них: 
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) 
– 7 756 843,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год – 1461894,6 тыс. рублей; 
2022 год – 1493429,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1545794,5 тыс. рублей; 
2024 год – 1599841,4 тыс. рублей; 
2025 год – 1655883,2 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета (субвенции и 
субсидии) – 3 365 682,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 825244,1 тыс. рублей; 
2022 год – 635109,6 тыс. рублей; 
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2023 год – 635109,6 тыс. рублей; 
2024 год – 635109,6 тыс. рублей; 
2025 год – 635109,6 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Государственной 
программы 
 

увеличение индекса производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году  до 101,7 %; 
увеличение индекса производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году  до 101,8 %; 
увеличение индекса производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году  до 101,6 %; 
увеличение индекса производства пищевых продуктов (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году  до 102,0 %; 
увеличение индекса производства напитков (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году до 103,0%; 
увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в 
среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в 
сельской местности  до 22 тыс. руб.; 
обеспечение количества высокопроизводительных рабочих 
мест в размере 2,344 тыс. ед.; 
повышение рентабельности сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий)  до 13,0%; 
обеспечение среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства (без субъектов малого 
предпринимательства)  в размере 33800 руб.; 
увеличение индекса производительности труда к 
предыдущему году  до 103,2% 
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I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Цель, задача, направленная на 

достижение цели 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

2017 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение обеспеченности населения области сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории региона 

1. Задача «Создание условий для 

развития приоритетных направ-

лений агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплек-

сов» 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 88,9 105,7 101,1 101,2 101,2 101,5 101,7 

индекс производства продукции растениеводства (в со-

поставимых ценах) к предыдущему году 
% 71,5 122,7 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 

индекс производства продукции животноводства (в со-

поставимых ценах) к предыдущему году 
% 96,3 100,0 101,0 101,1 101,1 101,4 101,6 

индекс производства пищевых продуктов (в сопостави-

мых ценах) к предыдущему году 
% 96,1 104,6 101,0 101,0 101,5 101,5 102,0 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 
% 111,8 109,2 102,0 102,5 102,5 103,0 103,0 

2. Задача «Создание условий для 

обеспечения организаций агро-

промышленного комплекса тру-

довыми ресурсами» 

располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем 

на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской 

местности 

рублей 19798,0 20208,0 20810,0 21060,0 21334,0 21655,0 22000,0 

количество высокопроизводительных рабочих мест тыс.ед. 2,904 2,298 2,165 2,209 2,253 2,298 2,344 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 
% 13,3 12,7 12,7 12,9 12,9 13,0 13,0 

3. Задача «Создание условий для 

комплексного развития сельских 

территорий области» 

среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 
рублей 26146,0 28752,0 29120,0 30284,0 31345,0 32440, 33800,0 

индекс производительности труда к предыдущему году % 103,3 100,9 101,2 102,0 102,5 102,9 103,2 
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Таблица 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Единица 

измерения 

Определение целевого показа-

теля (индикатора) 

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм формирования (формула) 

и методологические пояснения к 

целевому показателю (индикатору) 

Показатели, исполь-

зуемые в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности1 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Индекс производ-

ства продукции 

сельского хозяй-

ства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых 

ценах) к преды-

дущему году 

% относительный показатель, 

характеризующий изменение 

массы производства продуктов 

растениеводства и животно-

водства в сравниваемых пери-

одах. Для исчисления индекса 

производства продукции сель-

ского хозяйства используется 

показатель ее объема в сопо-

ставимых ценах предыдущего 

года 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР2 

2. Индекс производ-

ства продукции 

растениеводства 

(в сопоставимых 

ценах) к преды-

дущему году 

% относительный показатель, 

характеризующий изменение 

массы производства продуктов 

растениеводства в сравнивае-

мых периодах. Для исчисления 

индекса производства продук-

ции растениеводства использу-

ется показатель ее объема в 

сопоставимых ценах преды-

дущего года 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР2 

3. Индекс производ-

ства продукции 

животноводства (в 

сопоставимых 

ценах) к преды-

дущему году 

% относительный показатель, 

характеризующий изменение 

массы производства продуктов 

животноводства в сравнивае-

мых периодах. Для исчисления 

индекса производства продук-

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР2 
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ции животноводства использу-

ется показатель ее объема в 

сопоставимых ценах преды-

дущего года 

4. Индекс производ-

ства пищевых 

продуктов (в со-

поставимых це-

нах) к предыду-

щему году 

% относительный показатель, 

характеризующий изменение 

масштабов производства пи-

щевых продуктов (в сопоста-

вимых ценах) в сравниваемых 

периодах 

годовая, за от-

четный период 
по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР2 

5. Индекс производ-

ства напитков (в 

сопоставимых 

ценах) к преды-

дущему году 

% относительный показатель, 

характеризующий изменение 

масштабов производства 

напитков (в сопоставимых 

ценах) в сравниваемых перио-

дах 

годовая, за от-

четный период 
по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР2 

6. Располагаемые 

ресурсы домашних 

хозяйств (в сред-

нем на 1 члена 

домашнего хозяй-

ства в месяц) в 

сельской местно-

сти 

рублей сумма денежных средств и 

натуральных поступлений, 

которые находились в распо-

ряжении в течение отчетного 

периода 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат)* 

- 1 ДСХиПР2 

7. Количество высо-

копроизводитель-

ных рабочих мест 

тыс. ед. к высокопроизводительным 

рабочим местам относятся все 

замещенные рабочие места 

предприятия (организации), на 

которых среднемесячная зара-

ботная плата работников (для 

индивидуальных предприни-

мателей - средняя выручка) 

равна или превышает установ-

ленную величину критерия 

(пороговое значение). 

Замещенные рабочие места для 

организаций, предприятий - 

это работники списочного 

состава, внешние совместите-

ли и работники, выполнявшие 

работы по договорам граждан-

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат)* 

- 1 ДСХиПР2 
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ско-правового характера; для 

индивидуальных предприни-

мателей - это занятые в бизне-

се (сам индивидуальный пред-

приниматель, партнеры, помо-

гающие члены семьи, наемные 

работники) 

8. Рентабельность 

сельскохозяйствен-

ных организаций 

(с учетом субси-

дий) 

% относительный показатель 

эффективности, отражающий 

прибыльность деятельности 

сельхозорганизаций 

годовая, за от-

четный период 
*100 

 

Р - рентабельность 

сельскохозяйствен-

ных организаций (с 

учетом субсидий); 

Пдо налогообл. - 

прибыль до налого-

обложения от всей 

деятельности сельхо-

зорганизаций; 

Сс - себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ и 

услуг; 

Кр – коммерческие 

расходы; 

Ур – управленческие 

расходы 

2 ДСХиПР2 

9. Среднемесячная 

заработная плата 

работников сель-

ского хозяйства 

(без субъектов 

малого предпри-

нимательства) 

рублей величина начисленной зара-

ботной платы, приходящаяся 

на 1 работника в месяц, в от-

расли сельского хозяйства (без 

субъектов малого предприни-

мательства) 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, опреде-

ленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики (Росстат)* 

- 1 ДСХиПР2 

10. Индекс произво-

дительности труда 

к предыдущему 

году 

% относительный показатель, 

характеризующий объем про-

дукции, производимый одним 

работником в сравниваемых 

периодах 

годовая, за от-

четный период %100
PB

PB
I

10

01 



=  

I – индекс произво-

дительности труда к 

предыдущему году; 

В1 - выручка в от-

четном периоде от 

всей деятельности 

сельхозорганизаций; 

В0 - выручка от всей 

деятельности сельхо-

зорганизаций в году, 

предшествующему 

2 

 

ДСХиПР2 
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отчетному; 

Р1 - среднесписочная 

численность работ-

ников в отчетном 

периоде; 

Р0 - среднесписочная 

численность работ-

ников сельхозорга-

низаций в году, 

предшествующему 

отчетному 

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие 

(указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статисти-

ческой отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена. 
2 – ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

* В случае отсутствия на дату направления годового отчета о ходе реализации Государственной программы в Департамент стратегическо-

го планирования Правительства области официальных статистических данных, необходимых для расчета значения целевого показателя 

(индикатора), в годовом отчете о ходе реализации Государственной программы указывается прогнозное значение целевого показателя 

(индикатора), рассчитанное на основе прогнозных ведомственных (статистических) данных. 
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3  

II. Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

за счет средств областного бюджета 

Таблица 3  
№ 

п/п 
Ответственный исполни-

тель подпрограммы, ис-

полнитель  

Источник финансового обеспе-

чения 

Расходы  (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
всего за 2021-

2025 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Итого по государственной 

программе 

всего, в том числе 2287138,7 2128539,4 2180904,1 2234951,0 2290992,8 11122526,0 

собственные доходы областного 

бюджета 
1461894,6 1493429,8 1545794,5 1599841,4 1655883,2 

7756843,5 

субсидии и субвенции феде-

рального бюджета 
825244,1 635109,6 635109,6 635109,6 635109,6 

3365682,5 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и юридиче-

ских лиц  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов области 

всего, в том числе 1933552,1 2002891,4 2055256,1 2109303,0 2165344,8 10266347,4 

собственные доходы областного 

бюджета 
1317161,1 1367781,8 1420146,5 1474193,4 1530235,2 

7109518,0 

субсидии и субвенции феде-

рального бюджета 
816391,0 635109,6 635109,6 635109,6 635109,6 

3356829,4 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и юридиче-

ских лиц  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Управление ветеринарии с 
государственной ветери-
нарной инспекцией обла-
сти  

всего, в том числе 114731,4 125648,0 125648,0 125648,0 125648,0 617323,4 

собственные доходы областного 

бюджета 
114731,4 125648,0 125648,0 125648,0 125648,0 617323,4 

субсидии и субвенции феде-

рального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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фондов, физических и юридиче-

ских лиц  

4. Департамент строительства 

области 

всего, в том числе 30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

собственные доходы областного 

бюджета 30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

субсидии и субвенции феде-

рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и юридиче-

ских лиц  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Департамент дорожного 

хозяйства  и транспорта 

области 

всего, в том числе 
208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

собственные доходы областного 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии и субвенции феде-

рального бюджета 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и юридиче-

ских лиц  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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III. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и 

юридических лиц на реализацию целей государственной программы  

 
Таблица 4  

 

№ 

п/п 

Источник финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

всего за 

2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 868755,8 678621,3 678621,3 678621,3 678621,3 3583241,0 

2. Федеральный бюджет 825244,1 635109,6 635109,6 635109,6 635109,6 3365682,5 

3. Бюджет муниципальных 

образований области 43511,7 43511,7 43511,7 43511,7 43511,7 217558,5 

4. Государственные внебюд-

жетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Физические и юридиче-

ские лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. В том числе в форме госу-

дарственно-частного парт-

нерства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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IV. Общие сведения об участии муниципальных образований области, 

государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в 

реализации целей государственной программы 

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

области участвуют в реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области» государственной программы 

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы» путем софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам 

местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», по следующим основным мероприятиям: 

оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и 

комфортным жильем;  

создание и развитие социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур на сельских территориях; 

содействие в оформлении земель сельскохозяйственного назначения. 
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Приложение 1 

к государственной программе 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Вологодской области» 

(далее - подпрограмма 1) 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области 

Исполнитель 
подпрограммы 1 

Управление ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области  

Цель  
подпрограммы 1 

устойчивый рост объемов производства продукции 

агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Вологодской области 

Задачи 
подпрограммы 1 

создание условий для увеличения объемов 

производства основных видов продукции отраслей 

растениеводства  и животноводства; 

создание условий для комплексного развития 

рыбоводства; 

создание условий для развития производственной 

инфраструктуры и модернизации производственных 

фондов отраслей агропромышленного комплекса 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 1 
 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

размер посевных площадей в области, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами; 

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом 

и коноплей, в хозяйствах всех категорий; 

объем реализованного семенного картофеля; 

объем семенного картофеля, направленного на посадку 

(посев) в целях размножения; 

объем производства семенного картофеля; 
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площадь закладки многолетних насаждений; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, занятой семенами сортов 

растений;  

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий; 

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в 

хозяйствах всех категорий; 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных 

изделий; 

производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из них; 

производство плодоовощных консервов; 

производство масла сливочного; 

производство сыров и сырных продуктов; 

количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
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осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую 

поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии; 

количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической базы; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидий; 

племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных; 

реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород на 100 голов маток; 

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных 

животных; 

площадь посевов, засеваемых оригинальными и 

репродукционными (I репродукции) семенами 

сельскохозяйственных культур; 

площадь сельскохозяйственных угодий, обследованная 

на агрохимический и эколого-токсикологический 

анализ почв; 

площадь оформленных земельных участков, 

используемая в целях, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции; 

производство молока в хозяйствах всех категорий; 

производство скота и птицы на убой в живом весе в 

хозяйствах всех категорий; 

производство яйца во всех категориях хозяйств; 

объем  инвестиций, направленный на реализацию 

проектов строительства, реконструкции объектов 

агропромышленного комплекса; 

ввод новых и модернизированных площадей зимних 

теплиц в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
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индивидуальных предпринимателей; 

количество приобретенных единиц техники, машин и 

оборудования; 

валовой сбор овощей в зимних теплицах в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым кредитам (займам); 

объем производства рыбы в садках; 

объем производства рыбы в бассейнах; 

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования; 

защита земель от водной эрозии, затопления и 

подтопления за счет проведения противопаводковых 

мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и 

технического оснащения эксплуатационных 

организаций; 

вовлечение в оборот выбывших  мелиоративных 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ на мелиорированных 

(орошаемых и (или) осушаемых) землях; 

площадь животноводческих помещений, подвергнутых 

дезинфекции; 

количество перепрофилированных свиноводческих 

хозяйств, имеющих низкий уровень биологической 

защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды 

деятельности 

Срок реализации 
подпрограммы 1 

2021 - 2025 годы 

 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1  
за счет средств 
областного  
бюджета 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

1 за счет средств областного бюджета составляет 

9214880,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1722893,9 тыс. рублей; 

2022 год – 1792689,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1845053,8 тыс. рублей; 

2024 год – 1899100,7 тыс. рублей; 

2025 год – 1955142,5 тыс. рублей 



18 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 
 

обеспечение производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, в объеме 550,5 тыс. тонн; 

сохранение размера посевных площадей в области, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, на уровне 340,0 

тыс. га; 

увеличение размера посевных площадей, занятых 

льном-долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех 

категорий в субъекте Российской Федерации до 7,5 

тыс. га;  

обеспечение ежегодного объема реализованного 

семенного картофеля не менее 930,0 тонн; 

обеспечение ежегодного объема семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) в целях размножения 

не менее 2430,0 тонн; 

обеспечение ежегодного объема производства 

семенного картофеля в объеме 3360,0 тонн; 

увеличение площади закладки многолетних 

насаждений до 23,0 га; 

увеличение доли площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, занятой семенами 

сортов растений, до 13,5%; 

обеспечение валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий в объеме 235,0 

тыс. тонн; 

увеличение валового сбора льноволокна и 

пеньковолокна в хозяйствах всех категорий до 4,11 

тонн; 

увеличение валового сбора картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 62,0 тыс. тонн; 

обеспечение валового сбора овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, в объеме 9,2 тыс. тонн; 

обеспечение валового сбора плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, в объеме 0,25 тыс. тонн; 



19 

сохранение поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, на 

уровне 0,6 тыс. голов; 

сохранение численности товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, на уровне 0,13 тыс. голов; 

сохранение маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, на уровне 1,3 тыс. голов; 

обеспечение ежегодного производства хлебобулочных 

изделий, обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий в объеме 0,7 тыс. 

тонн; 

увеличение производства муки из зерновых культур, 

овощных и других растительных культур, смеси из них 

до 23,4 тыс. тонн; 

увеличение производства плодоовощных консервов до  

15,1 млн. усл. банок; 

увеличение производства масла сливочного до 7,0 тыс. 

тонн; 

увеличение производства сыров и сырных продуктов 

до 5,0 тыс. тонн; 

создание ежегодно 15 новых постоянных рабочих мест 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки; 

обеспечение ежегодного прироста объема 

сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, в размере 10% к году, 

предшествующему году предоставления субсидии; 

создание ежегодно 3 новых постоянных рабочих мест в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для развития 

материально-технической базы; 
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обеспечение ежегодного прироста объема 

сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими грантовую поддержку, в 

размере 10% к году, предшествующему году 

предоставления субсидий; 

сохранение племенного условного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных на уровне 

47,2 тыс. усл. голов; 

обеспечение ежегодной реализации племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток 6,0 голов; 

увеличение доли застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных до 2,0%; 

увеличение площади посевов, засеваемых 

оригинальными и репродукционными (I репродукции) 

семенами сельскохозяйственных культур, до 24,0 тыс. 

га; 

увеличение площади сельскохозяйственных угодий, 

обследованной на агрохимический и эколого-

токсикологический анализ почв, до 104,0 тыс. га; 

увеличение площади оформленных земельных 

участков, используемой в целях, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, до 

6,6 тыс. га; 

увеличение производства молока в хозяйствах всех 

категорий до 557,5 тыс. тонн; 

увеличение производства мяса скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 47,8 тыс. 

тонн; 

увеличение производства яйца во всех категориях 

хозяйств до 520,0 млн. шт.; 

обеспечение роста объема инвестиций, направленных 

на реализацию проектов строительства, реконструкции 

объектов агропромышленного комплекса, до 112,1 млн. 

руб.; 

обеспечение ввода новых и модернизированных 

площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, в размере 

2,0 га; 
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обеспечение увеличения количества приобретенных 

единиц техники, машин и оборудования на 525 ед.; 

увеличение валового сбора овощей в зимних теплицах 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 6,3 тыс. тонн; 

обеспечение снижения объема остатка ссудной 

задолженности по субсидируемым кредитам (займам) 

до 0,04 млрд. руб.; 

увеличение объема производства рыбы в садках до 86 

тонн; 

увеличение объема производства рыбы в бассейнах до 

86 тонн; 

обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального пользования, в 

размере 50 га; 

обеспечение ежегодной защиты земель от водной 

эрозии, затопления и подтопления за счет проведения 

противопаводковых мероприятий, расчистки 

мелиоративных каналов и технического оснащения 

эксплуатационных организаций на площади 100 га;  

обеспечение вовлечения в оборот выбывших  

мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ на 

мелиорированных (орошаемых и (или) осушаемых) 

землях до 100 га;  

обеспечение ежегодной обработки (дезинфекции) 1762 

тыс. кв. м площадей животноводческих помещений; 

обеспечение ежегодного перепрофилирования 

свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень 

биологической защиты (I и II компартмент), на 

альтернативные виды деятельности в количестве 16 ед. 
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I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

Таблица 1 

 

№ п/п Цель, задача направлен-
ная на достижение цели 

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Едини-
ца из-

мерения 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

 2017 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: устойчивый рост объемов производства продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача «Создание усло-

вий для увеличения объ-

емов производства ос-

новных видов продук-

ции отрасли растение-

водства  и животновод-

ства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство молока в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей 

тыс. 
тонн 

490,5 515,2 526,4 533,0 539,0 544,8 550,5 

размер посевных площадей в области, занятых зерно-

выми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяй-

ственными культурами 

тыс. га 336,4 337,86 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

размер посевных площадей, занятых льном-

долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех категорий  
тыс. га 5,33 4,72 6,6 6,7 6,95 7,1 7,5 

объем реализованного семенного картофеля тонн 592,2 873,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 

объем семенного картофеля, направленного на посад-

ку (посев) в целях размножения 
тонн 1270,3 1614,5 2430,0 2430,0 2430,0 2430,0 2430,0 

объем производства семенного картофеля тонн 1967,3 3814,0 3360,0 3360,0 3360,0 3360,0 3360,0 

площадь закладки многолетних насаждений га 21,0 18,6 16,0 16,0 16,0 23,0 23,0 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в об-

щей площади посевов, занятой семенами сортов рас-

тений 

% 12,3 12,4 12,8 12,8 13,0 13,2 13,5 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хо-

зяйствах всех категорий 
тыс. 
тонн 

139,16 163,0 231,0 232,0 233,0 234,0 235,0 

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяй-

ствах всех категорий 
тыс. 
тонн 

1,9 2,6 3,95 3,99 4,03 4,07 4,11 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. 
тонн 

38,15 60,8 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохо-

зяйственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-

нимателей 

тыс. 
тонн 

7,54 8,6 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных тыс. - 0,13 0,23 0,23 0,235 0,24 0,25 
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организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тонн 

поголовье крупного рогатого скота специализирован-

ных мясных пород и помесного скота, полученного от 

скрещивания со специализированными мясными по-

родами, в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

тыс.  
голов 

0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

численность товарного поголовья коров специализи-

рованных мясных пород в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс.  
голов 

0,05 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных предпринимателей 

тыс.  
голов 

1,43 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных 

изделий 

тыс. 
тонн 

0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из них 
тыс. 
тонн 

24,2 20,5 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 

производство плодоовощных консервов 
млн. 
усл. 

банок 
12,4 14,8 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 

производство масла сливочного 
тыс. 
тонн 

8,1 7,5 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 

производство сыров и сырных продуктов 
тыс. 
тонн 

3,2 3,2 4,85 4,9 4,95 5,0 5,0 

количество новых постоянных рабочих мест, создан-

ных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуще-

ствивших проекты создания и развития своих хо-

зяйств с помощью грантовой поддержки 

ед. 31 19 15 15 15 15 15 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, включая индивидуальных предпринимателей, 

получившими грантовую поддержку, к году, предше-

ствующему году предоставления субсидии 

% 22,2 42,8 10,0 10,0 10,0 10 10,0 

количество новых постоянных рабочих мест, создан-

ных в сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративах, получивших грантовую поддержку для раз-

вития материально-технической базы 

ед. 3 8 3, 3 3 3 3 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, % 36,2 0,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 
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реализованной сельскохозяйственными потребитель-

скими кооперативами, получившими грантовую под-

держку, к году, предшествующему году предоставле-

ния субсидий 

племенное условное маточное поголовье сельскохо-

зяйственных животных 

тыс. 
усл. 

голов 
- 44,6 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 

реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород на 100 голов маток 
голов 6,7 8,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

доля застрахованного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в общем поголовье сельскохозяйствен-

ных животных 

% - - 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

площадь посевов, засеваемых оригинальными и ре-

продукционными (I репродукции) семенами сельско-

хозяйственных культур 

тыс.га 39,0 32,6 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

площадь сельскохозяйственных угодий, обследован-

ная на агрохимический и эколого-токсикологический 

анализ почв 

тыс.га 103,0 111,63 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 

площадь оформленных земельных участков, исполь-

зуемая в целях, связанных с производством сельско-

хозяйственной продукции 

тыс.га 3,7 4,8 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 

производство молока в хозяйствах всех категорий 
тыс. 
тонн 

508,6 531,7 530,0 537,0 544,0 550,0 557,5 

производство скота и птицы на убой в живом весе в 

хозяйствах всех категорий 
тыс. 
тонн 

48,16 41,6 46,6 46,9 47,2 47,5 47,8 

производство яйца во всех категориях хозяйств млн. шт. 494,5 499,6 500,0 505,0 510,0 515,0 520,0 

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и стро-

ительства новых мелиоративных систем, включая ме-

лиоративные системы общего и индивидуального 

пользования 

тыс. га 0,07 - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

защита земель от водной эрозии, затопления и под-

топления за счет проведения противопаводковых ме-

роприятий, расчистки мелиоративных каналов и тех-

нического оснащения эксплуатационных организаций 

га - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

вовлечение в оборот выбывших  мелиоративных сель-

скохозяйственных угодий за счет проведения куль-

туртехнических работ на мелиорированных (орошае-

мых и (или) осушаемых) землях 

 га - - 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
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площадь животноводческих помещений, подвергну-

тых дезинфекции 

тыс. кв. 

м 
- - - 1762,0 1762,0 1762,0 1762,0 

количество перепрофилированных свиноводческих 
хозяйств, имеющих низкий уровень биологической 
защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды 
деятельности 

ед. - 17,0 - 16,0 16,0 16,0 16,0 

количество вовлеченных в субъекты малого и средне-

го предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки, в рамках феде-

рального проекта «Система поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации»  

человек - - 27 41 60 54 - 

количество работников, зарегистрированных в Пенси-

онном фонде Российской Федерации, Фонде социаль-

ного страхования Российской Федерации, принятых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году 

получения грантов «Агростартап»  

человек - - 4 8 12 8 - 

количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, включая личные подсобные хозяйства и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, в году предостав-

ления государственной поддержки  

ед. - - 20 27 40 41 - 

количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сель-

скохозяйственные потребительские кооперативы  

ед. - - 3 6 8 5 - 

2. 

 

Задача «Создание усло-

вий для развития произ-

водственной инфра-

структуры и модерниза-

ции производственных 

фондов отраслей агро-

промышленного ком-

плекса 

 

объем инвестиций, направленный на реализацию про-

ектов строительства, реконструкции объектов агро-

промышленного комплекса 

млн.  
рублей 

- - 92,3 96,9 101,7 106,8 112,1 

ввод новых и модернизированных площадей зимних 

теплиц в сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

га - 1,1 2,2 - 2,0 - 2,0 

количество приобретенных единиц техники, машин и 

оборудования 
ед. 100,0 220 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 

валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохо-

зяйственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-

нимателей  

тыс. 
тонн 

- 4,89 5,0 5,5 5,5 6,0 6,3 
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объем остатка ссудной задолженности по субсидиру-

емым кредитам (займам) 
млн.  
руб. 

- 466,0 320,0 190,0 110,0 70,0 40,0 

3. Задача «Создание усло-

вий для комплексного 

развития рыбоводства»  

объем производства рыбы в садках тонн 56,0 117,0 70,0 74,0 78,0 82,0 86,0 

объем производства рыбы в бассейнах 
тонн 70,0 15,4 70,0 74,0 78,0 82,0 86,0 
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Таблица 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей  (индикаторов) подпрограммы 1 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикато-

ра) 

Ед. изм. 
Определение целевого показа-

теля (индикатора) 

Временные 

характеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологиче-

ские пояснения к целевому 

показателю (индикатору) 

Показатели, используе-

мые в формуле 

Метод сбора информа-

ции, индекс формы 

отчетности1 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных пред-

принимателей 

тыс. тонн объем фактически надоенного 

коровьего, козьего молока, 

включая молоко, израсходован-

ное на выпойку молодняка ско-

та, в сельхозорганизациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

годовая, за от-

четный период 

Vм = Vмсхо + Vмк(ф)х 

 

объем фактически надоенно-

го молока по категориям 

хозяйств определяется по 

данным Федеральной служ-

бы государственной стати-

стики (Росстат) 

Vм - производство мо-

лока в сельскохозяй-

ственных организациях, 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, вклю-

чая индивидуальных 

предпринимателей; 

Vмсхо - объем производ-

ства молока в сельхо-

зорганизациях; 

Vмк(ф)х - объем произ-

водства молока в кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных пред-

принимателей 

1 ДСХиПР² 

2. Размер посевных пло-

щадей в области, заня-

тых зерновыми, зерно-

бобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами 

тыс. га размер общей посевной площа-

ди, занятой зерновыми, зерно-

бобовыми и кормовыми сель-

скохозяйственными культурами 

во всех категориях хозяйств 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

3. Размер посевных пло-

щадей, занятых льном-

долгунцом и коноплей, 

в хозяйствах всех кате-

тыс. га размер общей посевной площа-

ди, занятой льном-долгунцом и 

коноплей во всех категориях 

хозяйств 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 
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горий  

4. Объем реализованного 

семенного картофеля 

тонн объем фактически реализован-

ного семенного картофеля в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма объемов 

реализованного семенного 

картофеля 

- 3 ДСХиПР² 

5. Объем семенного кар-

тофеля, направленного 

на посадку (посев) в 

целях размножения 

тонн объем семенного картофеля, 

фактически направленного на 

посадку (посев) в целях раз-

множения в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных пред-

принимателей 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма объемов 

семенного картофеля, фак-

тически направленного на 

посадку (посев) в целях раз-

множения 

- 3 ДСХиПР² 

6. Объем производства 

семенного картофеля 

тонн объем фактически произведен-

ного семенного картофеля в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма объемов 

произведенного семенного 

картофеля 

- 3 ДСХиПР² 

7. Площадь закладки мно-

голетних насаждений 

га площади закладки в текущем 

году многолетних насаждений. 

Многолетние насаждения 

включают в себя плодовые, 

ягодные кустарниковые насаж-

дения, а также плодовые и 

ягодные питомники, плантации 

хмеля и виноградников 

годовая, за от-

четный период 

 

определяется в абсолютном 

значении как сумма значе-

ний площадей закладки мно-

голетних насаждений 

- 3 ДСХиПР² 

8. Доля площади, засева-

емой элитными семе-

нами, в общей площади 

посевов, занятой семе-

нами сортов растений 

% относительный показатель, ха-

рактеризующий долю площади 

пашни, засеваемую элитными 

семенами, в общей площади 

посевов 

годовая, за от-

четный период 
100%

S

S
УД

общ

семян элит
семян элит =  УД элит семян - доля пло-

щади, засеваемой элит-

ными семенами, в об-

щей площади посевов, 

занятой семенами сор-

тов растений; 

Sэлит сем - площадь, засе-

янная элитными семе-

нами; 

4, информация муни-

ципальных образова-

ний области  

ДСХиПР² 
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Sобщ - общая площадь 

посевов 

9. Валовой сбор зерновых 

и зернобобовых куль-

тур в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн объем зерновых и зернобобо-

вых культур, произведенный в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, и хозяйствах населения, в 

весе после просушки, сортиров-

ки за вычетом потерь 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

10. Валовой сбор льново-

локна и пеньковолокна 

в хозяйствах всех кате-

горий 

тыс. тонн объем произведенного льново-

локна и пеньковолокна во всех 

категориях хозяйств 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

11. Валовой сбор картофе-

ля в сельскохозяй-

ственных организациях, 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, 

включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

тыс. тонн объем картофеля, произведен-

ного в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных пред-

принимателей 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

12. Валовой сбор овощей 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных пред-

принимателей 

тыс. тонн объем овощей открытого грун-

та, произведенного в сельскохо-

зяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

13. Валовой сбор плодов и 

ягод в сельскохозяй-

ственных организациях, 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, 

включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

тыс. тонн объем плодов и ягод, произве-

денных в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных пред-

принимателей 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

14. Поголовье крупного 

рогатого скота специа-

тыс. го-

лов 

численность крупного рогатого 

скота специализированных мяс-

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

- 3 ДСХиПР² 
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лизированных мясных 

пород и помесного ско-

та, полученного от 

скрещивания со специ-

ализированными мяс-

ными породами, в сель-

скохозяйственных ор-

ганизациях, крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйствах, включая ин-

дивидуальных пред-

принимателей 

ных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, всех половозрастных 

групп, имеющаяся в сельскохо-

зяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

ния количества голов круп-

ного рогатого скота специа-

лизированных мясных пород 

и помесного скота, получен-

ного от скрещивания со спе-

циализированными мясными 

породами, по данным пред-

приятий 

15. Численность товарного 

поголовья коров специ-

ализированных мясных 

пород в сельскохозяй-

ственных организациях, 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, 

включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

тыс. го-

лов 

количество товарного поголо-

вья коров специализированных 

мясных пород 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма товарно-

го поголовья коров специа-

лизированных мясных пород 

в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

- 3 ДСХиПР² 

16. Маточное поголовье 

овец и коз в сельскохо-

зяйственных организа-

циях, крестьянских 

(фермерских) хозяй-

ствах, включая индиви-

дуальных предприни-

мателей 

тыс. го-

лов 

количество маточного поголо-

вья овец и коз в сельскохозяй-

ственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма маточ-

ного поголовья овец и коз 

- 3 ДСХиПР² 

17. Производство хлебобу-

лочных изделий, обо-

гащенных микронутри-

ентами, и диетических 

хлебобулочных изделий 

тыс. тонн объем производства хлебобу-

лочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетиче-

ских хлебобулочных изделий 

годовая, за от-

четный период 

 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

18. Производство муки из 

зерновых культур, 

овощных и других рас-

тительных культур, 

смеси из них 

тыс. тонн объем производства муки из 

зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, 

смеси из них 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 
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19. Производство плодо-

овощных консервов 

млн. усл. 

банок 

объем производства плодо-

овощных консервов 

годовая, за от-

четный период 
по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

20. Производство масла 

сливочного 

тыс. тонн объем производства масла сли-

вочного и паст масляных 

годовая, за от-

четный период 
по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

21. Производство сыров и 

сырных продуктов 

тыс. тонн объем производства сыров и 

сырных продуктов 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

22. Количество новых по-

стоянных рабочих мест, 

созданных в крестьян-

ских (фермерских) хо-

зяйствах, осуществив-

ших проекты создания 

и развития своих хо-

зяйств с помощью 

грантовой поддержки 

ед. 

количество вновь созданных 

рабочих мест на семейных жи-

вотноводческих фермах и начи-

нающими фермерами в рамках 

реализации подпрограммы 

полугодовая, 

нарастающим 

итогом с начала 

года, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества новых рабо-

чих мест на семейных жи-

вотноводческих фермах и у 

начинающих фермеров, по 

данным крестьянских (фер-

мерских) хозяйств - получа-

телей субсидий 

- 4, отчеты крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

- получателей господ-

держки 

 

ДСХиПР² 

23. Прирост объема сель-

скохозяйственной про-

дукции, произведенной 

крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйства-

ми, включая индивиду-

альных предпринима-

телей, получившими 

грантовую поддержку, 

к году, предшествую-

щему году предостав-

ления субсидии 

% 

увеличение объема производ-

ства сельскохозяйственной про-

дукции, произведенной кре-

стьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами, включая индивиду-

альных предпринимателей, по-

лучившими грантовую под-

держку в предыдущие четыре 

года и в текущем году, к году, 

предшествующему году предо-

ставления субсидии 

годовой, за от-

четный период 
V= V1-5/V0 

V1-5 - объем производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции в 

стоимостном выраже-

нии, произведенной 

крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, 

получившими государ-

ственную (грантовую) 

поддержку в предыду-

щие четыре года и в 

отчетном году; 

V0 - объем производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции в 

стоимостном выраже-

нии, произведенной 

крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, 

4, отчеты крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

- получателей господ-

держки 

 

ДСХиПР² 
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получившими государ-

ственную (грантовую) 

поддержку в предыду-

щем году 

24. Количество новых по-

стоянных рабочих мест, 

созданных в сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативах, 

получивших грантовую 

поддержку для разви-

тия материально-

технической базы 

ед. 

количество созданных новых 

постоянных рабочих мест в 

сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативах, полу-

чивших грантовую поддержку 

для развития материально-

технической базы в рамках реа-

лизации подпрограммы 

полугодовая, 

нарастающим 

итогом с начала 

года, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества новых посто-

янных рабочих мест в сель-

скохозяйственных потреби-

тельских кооперативах, по-

лучивших грантовую под-

держку на развитие матери-

ально-технической базы 

- 4, отчеты сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов 

- получателей господ-

держки 

ДСХиПР² 

25. Прирост объема сель-

скохозяйственной про-

дукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими ко-

оперативами, получив-

шими грантовую под-

держку, к году, пред-

шествующему году 

предоставления субси-

дий 
% 

увеличение объема сельскохо-

зяйственной продукции (в сто-

имостном выражении), реализо-

ванной в текущем году всеми 

сельскохозяйственными потре-

бительскими кооперативами 

(далее – СПоК), получившими 

грантовую поддержку в преды-

дущие четыре года и в текущем 

году, к объему продукции, реа-

лизованной в предыдущем фи-

нансовом году, указанными 

СПоК  

годовой, за от-

четный период 
V= V1-5/V0 

V1-5 - объем сельскохо-

зяйственной продукции 

в стоимостном выраже-

нии, реализованной  в 

текущем году всеми 

СПоК, получившими 

государственную (гран-

товую) поддержку в 

предыдущие четыре 

года и в отчетном году; 

V0 - объем сельскохо-

зяйственной продукции 

в стоимостном выраже-

нии, реализованной  

СПоК, получившими 

государственную (гран-

товую) поддержку в 

предыдущем финансо-

вом году 

4, отчеты сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов 

- получателей господ-

держки 

ДСХиПР² 

26. Племенное условное 

маточное поголовье 

сельскохозяйственных 

животных 

тыс. 

условных 

голов 

количество племенного услов-

ного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма условно-

го племенного маточного 

поголовья сельскохозяй-

ственных животных 

- 3 ДСХиПР² 

27. Реализация племенного 

молодняка крупного 

голов количество племенного молод-

няка крупного рогатого скота 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма голов 

- 3 ДСХиПР² 
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рогатого скота молоч-

ных и мясных пород на 

100 голов маток 

молочных и мясных пород на 

100 голов маток 

 племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород 

на 100 голов маток 

28. Доля  застрахованного 

поголовья сельскохозяй-

ственных животных в 

общем поголовье сель-

скохозяйственных жи-

вотных 

% относительный показатель, ха-

рактеризующий долю условного 

поголовья застрахованных сель-

скохозяйственных животных и 

птицы  в общем условном пого-

ловье сельскохозяйственных 

животных  и птицы 

годовая, за от-

четный период 

Д = (ЗП / Побщ) x 100% 

 

ЗП -  условное поголо-

вье застрахованных 

сельскохозяйственных 

животных и птицы, 

Побщ  - общее условное 

поголовье сельскохо-

зяйственных животных 

и птицы 

3 ДСХиПР² 

29. Площадь посевов, засе-

ваемых оригинальными 

и репродукционными (I 

репродукции) семенами 

сельскохозяйственных 

культур 

тыс. га объем фактической площади 

посевов, засеваемых оригиналь-

ными и репродукционными (I 

репродукции) семенами сель-

скохозяйственных культур 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма площа-

дей посевов, засеваемых 

оригинальными и репродук-

ционными (I репродукции) 

семенами сельскохозяй-

ственных культур 

- 3 ДСХиПР² 

30. Площадь сельскохозяй-

ственных угодий, об-

следованная на агрохи-

мический и эколого-

токсикологический 

анализ почв 

тыс. га площадь сельскохозяйственных 

угодий, на которых в отчетном 

году проведен анализ почв по 

основным показателям почвен-

ного плодородия (кислотность, 

подвижный фосфор, обменный 

калий, гумус и другие) и допол-

нительным показателям почвен-

ного плодородия (микроэлемен-

ты, водная вытяжка, кальций, 

магний и другие), а также ком-

плекс работ по определению 

загрязнения почв тяжелыми ме-

таллами и остаточным количе-

ством пестицидов 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма значе-

ний обследованных площа-

дей по данным отчетов сель-

скохозяйственных организа-

ций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпри-

нимателей, и ФГБУ ГЦАС 

«Вологодский» 

- 3 ДСХиПР² 

31. Площадь оформленных 

земельных участков, 

используемая в целях, 

связанных с производ-

ством сельскохозяй-

ственной продукции 

тыс. га площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения, которые 

были оформлены в собствен-

ность сельхозтоваропроизводи-

телями, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, вклю-

чая индивидуальных предпри-

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния площадей земельных 

участков из земель сельско-

хозяйственного назначения, 

оформленных в собствен-

ность, по данным сельхозто-

- 4, документы, под-

тверждающие факти-

чески произведенные 

затраты сельскохозяй-

ственных организаций, 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на про-

ДСХиПР² 
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нимателей, с последующей 

компенсацией расходов 

варопроизводителей, кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимате-

лей, являющихся получате-

лями субсидий 

ведение кадастровых 

работ при оформлении 

в собственность зе-

мельных участков из 

земель сельскохозяй-

ственного назначения 

32. Производство молока в 

хозяйствах всех катего-

рий 

тыс. тонн объем фактически надоенного 

коровьего, козьего молока, 

включая молоко, израсходован-

ное на выпойку молодняка скота 

в сельхозорганизациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, и хозяйствах 

населения 

годовая, за от-

четный период 
по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

33. Производство скота и 

птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн вес скота и птицы (крупного 

рогатого скота, свиней, овец и 

коз, лошадей, кроликов и птицы) 

в живом весе, забитых непосред-

ственно в хозяйствах, а также 

проданных на убой 

годовая, за от-

четный период 
по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

34. Производство яйца во 

всех категориях хо-

зяйств 

млн. штук количество яиц, произведенных 

на птичниках сельхозорганиза-

ций, КФХ и населения 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

35. Объем  инвестиций, 

направленный на реа-

лизацию проектов 

строительства, рекон-

струкции объектов аг-

ропромышленного 

комплекса 

млн. 

рублей 

объем  инвестиций, направлен-

ный на реализацию проектов 

строительства, реконструкции 

объектов агропромышленного 

комплекса с государственной 

поддержкой  

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма инве-

стиций, направленных на 

реализацию проектов строи-

тельства, реконструкции 

объектов агропромышленно-

го комплекса с государ-

ственной поддержкой 

- 3 

 

ДСХиПР² 

36. Ввод новых и модерни-

зированных площадей 

зимних теплиц в сель-

скохозяйственных орга-

низациях, крестьянских 

(фермерских) хозяй-

га площадь ввода новых и модер-

низированных зимних теплиц в 

сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая инди-

видуальных предпринимателей 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении как сумма площа-

дей ввода новых и модерни-

зированных площадей зим-

них теплиц получателями 

государственной поддержки  

- 3 ДСХиПР² 
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ствах, включая индиви-

дуальных предпринима-

телей 

37. Количество приобре-

тенных единиц техни-

ки, машин и оборудо-

вания 

ед. количество техники, машин и 

оборудования, приобретенных 

сельхозтоваропроизводителями 

(сельскохозяйственными орга-

низациями и К(Ф)Х) области с 

участием государственной под-

держки 

годовая, за от-

четный период 

 

определяется в абсолютном 

значении как сумма единиц 

техники, машин и оборудо-

вания, приобретенных с уча-

стием господдержки, по дан-

ным получателей государ-

ственной поддержки 

- 3 ДСХиПР² 

38. Валовой сбор овощей в 

зимних теплицах в 

сельскохозяйственных 

организациях, кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных пред-

принимателей  

тыс. тонн объем овощей в зимних тепли-

цах, произведенных в сельско-

хозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей 

годовая, за от-

четный период 

по методическим указаниям, 

определенным Федеральной 

службой государственной 

статистики (Росстат) 

- 1 ДСХиПР² 

39. Объем остатка ссудной 

задолженности по суб-

сидируемым кредитам 

(займам) 

млн. руб.  объем остатка ссудной задол-

женности по инвестиционным 

кредитам по состоянию на 31 

декабря отчетного года взятыми 

получателями субсидий 

ежеквартальная, 

нарастающим 

итогом с начала 

года, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния объема остатков ссудной 

задолженности по субсиди-

руемым инвестиционным 

кредитам (займам), привле-

ченным получателями суб-

сидий 

- 1 ДСХиПР² 

40. Объем производства 

рыбы в садках 

тонн объем рыбы, произведенной в 

садках организациями, занима-

ющимися рыбоводством 

годовая, за от-

четный период 

 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния объемов рыбы, произве-

денной в садках, по данным 

получателей государствен-

ной поддержки 

- 3 ДСХиПР² 

41. Объем производства 

рыбы в бассейнах 

 

тонн объем рыбы, произведенной в 

бассейнах организациями, за-

нимающимися рыбоводством 

годовая, за от-

четный период 

 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния объемов рыбы, произве-

денной в бассейнах, по дан-

ным получателей государ-

ственной поддержки 

- 3 ДСХиПР² 
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42. Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель 

за счет реконструкции, 

технического перево-

оружения и строитель-

ства новых мелиора-

тивных систем, вклю-

чая мелиоративные 

системы общего и ин-

дивидуального пользо-

вания 

тыс. га площадь ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

строительства, реконструкции, 

технического перевооружения, 

включая мелиоративные систе-

мы общего и индивидуального 

пользования 

годовая, за от-

четный период 

 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния значений площадей вво-

да в эксплуатацию мелиори-

руемых земель за счет стро-

ительства, реконструкции, 

технического перевооруже-

ния, включая мелиоративные 

системы общего и индивиду-

ального пользования, по 

данным получателей госу-

дарственной поддержки 

- 4, отчеты сельскохо-

зяйственных организа-

ций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

включая индивидуаль-

ных предпринимате-

лей, являющихся полу-

чателями государ-

ственной поддержки 

ДСХиПР² 

43. Защита земель от вод-

ной эрозии, затопления 

и подтопления за счет 

проведения противопа-

водковых мероприятий, 

расчистки мелиоратив-

ных каналов и техниче-

ского оснащения экс-

плуатационных органи-

заций 

тыс. га площадь земель, защищенных 

от водной эрозии, затопления и 

подтопления за счет проведения 

противопаводковых мероприя-

тий 

годовая,  за 

отчетный пери-

од 

 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния значений площадей, 

защищенных от водной эро-

зии, затопления и подтопле-

ния 

- 4, информация ФГБУ 

«Управление «Волог-

дамелиоводхоз», БУ ВО 

«Вологодский инфор-

мационно-

консультационный 

центр агропромышлен-

ного комплекса», отче-

ты сельскохозяйствен-

ных организаций, кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств, включая ин-

дивидуальных пред-

принимателей 

ДСХиПР² 

44. Вовлечение в оборот 

выбывших  мелиора-

тивных сельскохозяй-

ственных угодий за 

счет проведения куль-

туртехнических работ 

на мелиорированных 

(орошаемых и (или) 

осушаемых) землях 

тыс. га площадь выбывших сельскохо-

зяйственных угодий, вовлечен-

ных в оборот за счет проведения 

культуртехнических работ сель-

скохозяйственными товаропро-

изводителями, получившими 

государственную поддержку  

годовая,  за 

отчетный пери-

од 

 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния значений площадей вы-

бывших сельскохозяйствен-

ных угодий, вовлеченных в 

оборот за счет проведения 

культуртехнических работ, 

по данным получателей гос-

ударственной поддержки 

- 4, отчеты сельскохо-

зяйственных организа-

ций, крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств, включая инди-

видуальных предпри-

нимателей – получате-

лей государственной 

поддержки 

ДСХиПР² 

45. Площадь животновод-

ческих помещений, 

подвергнутых дезин-

фекции 

тыс. 

кв.м. 

площадь животноводческих по-

мещений, подвергнутых дезин-

фекции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями – полу-

чателями государственной под-

держки 

годовая,  за 

отчетный пери-

од 

 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния площадей животновод-

ческих помещений, подверг-

нутых дезинфекции сельско-

хозяйственными товаропро-

изводителями – получателя-

- 3 

 

УВГВИ³ 
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ми государственной под-

держки 

46. Количество перепро-

филированных свино-

водческих хозяйств, 

имеющих низкий уро-

вень биологической 

защиты (I и II компарт-

мент), на альтернатив-

ные виды деятельности 

ед. Количество перепрофилирован-

ных свиноводческих хозяйств, 

имеющих низкий уровень био-

логической защиты (I и II ком-

партмент), на альтернативные 

виды деятельности 

годовая, за от-

четный период  

определяется в абсолютном 

значении как сумма единиц 

свиноводческих хозяйств, 

перепрофилированных с 

участием господдержки на 

альтернативные виды дея-

тельности, по данным полу-

чателей государственной 

поддержки 

- 4, отчетность хозяйств 

- получателей государ-

ственной поддержки 

 

УВГВИ³ 

47. Количество человек, 

вовлеченных в субъекты 

малого и среднего пред-

принимательства, осу-

ществляющие деятель-

ность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за 

счет средств государ-

ственной поддержки, в 

рамках федерального 

проекта «Система под-

держки фермеров и раз-

вития сельской коопера-

ции»  

чел. количество человек, вовлеченных 

в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществ-

ляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства и получив-

шие субсидии  в рамках реализа-

ции федерального проекта «Си-

стема поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации»   

годовая, за от-

четный период 

КЧМСП = КРК(Ф)Х + КЧСПК + 

КНМСП (нарастающим итогом) 

КЧМСП  - количество 

человек, вовлеченных в 

субъекты малого и сред-

него предприниматель-

ства, осуществляющие 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в 

том числе за счет 

средств государственной 

поддержки, в рамках 

федерального проекта 

«Система поддержки 

фермеров и развития 

сельской кооперации»; 

КРК(Ф)Х - количество 

работников, зарегистри-

рованных в Пенсионном 

фонде Российской Фе-

дерации, Фонде соци-

ального страхования 

Российской Федерации, 

принятых крестьянски-

ми (фермерскими) хо-

зяйствами –

получателями грантов 

«Агростартап»;  

КЧСПК - количество 

принятых членов сель-

скохозяйственных по-

требительских коопера-

тивов (кроме кредит-

ных) из числа субъектов 

3 ДСХиПР² 
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малого и среднего пред-

принимательства, вклю-

чая личные подсобные 

хозяйства и крестьян-

ские (фермерские) хо-

зяйства, получившие  

государственную под-

держку в рамках феде-

рального проекта «Си-

стема поддержки фер-

меров и развития сель-

ской кооперации»;  

КНМСП - количество 

вновь созданных субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и сельскохозяйственные 

потребительские коопе-

ративы, получившие 

государственную под-

держку, в рамках феде-

рального проекта «Си-

стема поддержки фер-

меров и развития сель-

ской кооперации» 

48. Количество работников, 

зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Рос-

сийской Федерации, 

Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации, принятых 

крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами в 

году получения грантов 

«Агростартап» 

чел. количество работников приня-

тых крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами – получа-

телями гранта «Агростартап» в 

соответствие с трудовым зако-

нодательством  Российской 

Федерации 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества работников, 

принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйства-

ми, по данным крестьянских 

(фермерских) хозяйств - 

получателей грантов «Агро-

стартап»  

- 3 ДСХиПР² 
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49. Количество принятых 

членов сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов 

(кроме кредитных) из 

числа субъектов малого 

и среднего предприни-

мательства, включая 

личные подсобные хо-

зяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяй-

ства, в году предостав-

ления государственной 

поддержки  

ед. количество членов сельскохозяй-

ственных потребительских ко-

оперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов малого и средне-

го предпринимательства, приня-

тых в году предоставления дан-

ному субъекту малого и среднего 

предпринимательства государ-

ственной поддержки в рамках 

федерального проекта «Система 

поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации»,в том 

числе ЛПХ5 и К(Ф)Х6 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирования 

количества принятых членов 

сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов из 

числа субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства, включая личные подсоб-

ные хозяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства  

- 3 ДСХиПР² 

50. Количество вновь со-

зданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и сельскохозяйствен-

ные потребительские 

кооперативы  

ед. количество вновь созданных 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 

рамках реализации федерального 

проекта, включенных в единый 

реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства в 

сельском хозяйстве в год предо-

ставления субсидий 

годовая, за от-

четный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирования 

количества вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сель-

ском хозяйстве, включая кре-

стьянские (фермерские) хо-

зяйства и сельскохозяйствен-

ные потребительские коопера-

тивы в рамках реализации 

федерального проекта «Си-

стема поддержки фермеров и 

развития сельской коопера-

ции»   

- 3 ДСХиПР² 

1 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При 

наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетно-

сти и реквизиты акта, которым она утверждена. 
2 ДСХиПР²

 - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

³ УВГВИ³ - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией. 
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II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1  

 

2.1. Основное мероприятие 1.1 «Поддержание доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 

2.2. Основное мероприятие 1.2 «Содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, в том числе по следующим направлениям: 

поддержка элитного семеноводства; 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями; 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

поддержка племенного животноводства; 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования; 

грант на развитие материально-технической базы; 

грант на развитие семейной животноводческой фермы; 

грант на поддержку начинающего фермера; 

производство льнопродукции. 

2.3. Основное мероприятие 1.3 «Государственная поддержка  

растениеводства». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

возмещение части затрат на агрохимическое и эколого-

токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения; 

поддержку семеноводства;  

возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в 

овощеводстве. 

2.4. Основное мероприятие 1.4 «Государственная поддержка  

животноводства». 
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В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

прирост поголовья коров; 

возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными 

хозяйствами; 

производство мяса скота. 

2.5. Основное мероприятие 1.5 «Содействие росту инвестиций в 

агропромышленный комплекс области». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса; 

возмещение части затрат на приобретение техники, машин и 

оборудования; 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным  

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

2.6. Основное мероприятие 1.6 «Государственная поддержка  

рыбоводства». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли 

рыбоводства; 

возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала; 

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов по выращиванию рыбы и производству рыбной 

продукции. 

2.7. Основное мероприятие 1.7 «Содействие восстановлению 

мелиоративного фонда  области». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

возмещение части затрат по разработке проектно-сметной 

документации на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 

собственности или переданных в пользование в установленном порядке, и ее 

экспертизе; 

возмещение части затрат на проведение противопаводковых 

мероприятий; 

реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения; 

возмещение части затрат на проведение культуртехнических 

мероприятий. 

2.8. Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических и санитарно-эпидемиологических мероприятий».   
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В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение субсидий на: 

возмещение части затрат на перепрофилирование свиноводческих 

хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II 

компартмент), на альтернативные виды деятельности; 

возмещение части затрат  на  проведение противоэпизоотических 

мероприятий. 

2.9. Основное мероприятие 1.9 «Реализация регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  

Реализация мероприятия предусматривается в рамках федерального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11 

декабря 2018 года № 4, с целью вовлечения личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию 

для увеличения объемов и повышения качества производимой ими 

сельскохозяйственной продукции, увеличения занятости сельских жителей, 

повышения их доходов и, как следствие, улучшение качества жизни на 

сельских территориях, а также повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами 

хозяйствования. 

2.10. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в 

таблице 3. 



43 

Таблица 3 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы 
 

№ п/п 

Наименование основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Ожидаемый непосредственный ре-

зультат 
Связь с показателями подпрограммы 

Годы реализации и источник 

финансового обеспечения* 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное мероприятие 1.1 «Под-

держание доходности сельскохо-

зяйственных товаропроизводите-

лей» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

сохранение и рациональное исполь-

зование сельскохозяйственных уго-

дий, повышение конкурентоспособ-

ности продукции молочного живот-

новодства, выравнивание сезонности 

производства молока, стимулирова-

ние повышения объемов производ-

ства и улучшение качества молока 

производство молока в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

размер посевных площадей в области, заня-

тых зерновыми, зернобобовыми и кормовы-

ми сельскохозяйственными культурами 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

размер посевных площадей, занятых льном-

долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех 

категорий 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

объем реализованного семенного картофеля 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

объем семенного картофеля, направленного 

на посадку (посев) в целях размножения 
1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

объем производства семенного картофеля 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2 «Со-

действие достижению целевых 

показателей реализации регио-

нальных программ развития аг-

ропромышленного комплекса» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

сохранение оптимального уровня 

валовых сборов сельскохозяйствен-

ных культур, производства продук-

ции животноводства, пищевой и 

перерабатывающей промышленно-

сти, формирование племенной базы, 

удовлетворяющей потребность сель-

хозтоваропроизводителей области в 

племенной продукции (материале), 

снижение рисков потери доходов 

при производстве продукции  жи-

площадь закладки многолетних насаждений 1 1 1 1 1 

доля площади, засеваемой элитными семе-

нами, в общей площади посевов, занятой 

семенами сортов растений 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий 
1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в 

хозяйствах всех категорий 
1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 
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 вотноводства валовой сбор картофеля в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

поголовье крупного рогатого скота специа-

лизированных мясных пород и помесного 

скота, полученного от скрещивания со спе-

циализированными мясными породами, в 

сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

численность товарного поголовья коров спе-

циализированных мясных пород в сельско-

хозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

маточное поголовье овец и коз в сельскохо-

зяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

производство хлебобулочных изделий, обо-

гащенных микронутриентами, и диетических 

хлебобулочных изделий 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

производство муки из зерновых культур, 

овощных и других растительных культур, 

смеси из них 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

производство плодоовощных консервов 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 
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производство масла сливочного 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

производство сыров и сырных продуктов 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с по-

мощью грантовой поддержки 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, включая ин-

дивидуальных предпринимателей, полу-

чившими грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления 

субсидии 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получив-

ших грантовую поддержку для развития 

материально-технической базы 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной сельскохозяй-

ственными потребительскими кооперати-

вами, получившими грантовую поддержку, 

к году, предшествующему году предостав-

ления субсидий 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных  
1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

реализация племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочных и мясных пород на 

100 голов маток 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

доля  застрахованного поголовья сельскохо-

зяйственных животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных 
1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 
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3. 

 

 

Основное мероприятие 1.3 «Гос-

ударственная поддержка расте-

ниеводства»  

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

создание условий для увеличения 

объемов производства качественной 

сельскохозяйственной продукции на 

основе восстановления и повышения 

плодородия почв земель сельскохо-

зяйственных угодий, создания эф-

фективной системы семеноводства, 

проведения кадастровых работ 

площадь посевов, засеваемых оригинальны-

ми и репродукционными (I репродукции) 

семенами сельскохозяйственных культур 

1 1 1 1 1 

площадь сельскохозяйственных угодий, об-

следованная на агрохимический и эколого-

токсикологический анализ почв 

1 1 1 1 1 

площадь оформленных земельных участков, 

используемая в целях, связанных с произ-

водством сельскохозяйственной продукции 

1 1 1 1 1 

4. Основное мероприятие 1.4 «Гос-

ударственная поддержка  живот-

новодства» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

стимулирование повышения конку-

рентоспособности продукции отрас-

лей молочного и мясного животно-

водства,  птицеводства, снижение 

риска потери доходов при производ-

стве продукции животноводства в 

условиях неблагоприятной ценовой 

конъюнктуры 

производство молока в хозяйствах всех кате-

горий 
1 1 1 1 1 

производство скота и птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий 
1 1 1 1 1 

производство яйца во всех категориях хо-

зяйств 
1 1 1 1 1 

5. Основное мероприятие 1.5  «Со-

действие росту инвестиций в аг-

ропромышленный комплекс об-

ласти» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

создание условий для строительства 

новых объектов в агропромышлен-

ном комплексе и повышение инве-

стиционной привлекательности хо-

зяйствующих субъектов агропро-

мышленного комплекса 

объем  инвестиций, направленный на реали-

зацию проектов строительства, реконструк-

ции объектов агропромышленного комплек-

са 

1  1 1 1 1 

ввод новых и модернизированных площадей 

зимних теплиц в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных пред-

принимателей 

1  1 1 1 1 

количество приобретенных единиц техники, 

машин и оборудования 
1  1 1 1 1 

валовой сбор овощей в зимних теплицах в 

сельскохозяйственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

1  1 1 1 1 

объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым кредитам (займам) 
1  1 1 1 1 
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6. Основное мероприятие 1.6  «Гос-

ударственная поддержка  рыбо-

водства» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

привлечение кредитных ресурсов в 

отрасль рыбоводства и повышение 

инвестиционной привлекательности 

отрасли на основе технологической 

модернизации, строительства и ре-

конструкции объектов рыбоводства, 

а также на основе обеспечения ры-

бопосадочным материалом 

объем производства рыбы в садках 
1 1 1 1 1 

объем производства рыбы в бассейнах 

1 1 1 1 1 

7. Основное мероприятие 1.7 «Со-

действие восстановлению мелио-

ративного фонда  области» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

приоритетное развитие мелиоратив-

ных систем и отдельно расположен-

ных гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в общем объеме объектов 

мелиорации 

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель 

за счет реконструкции, технического пере-

вооружения и строительства новых мелиора-

тивных систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального пользо-

вания 

1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 1; 2 

защита земель от водной эрозии, затопления 

и подтопления за счет проведения противо-

паводковых мероприятий, расчистки мелио-

ративных каналов и технического оснащения 

эксплуатационных организаций 

1 1 1 1 1 

вовлечение в оборот выбывших  мелиора-

тивных сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических работ 

на мелиорированных (орошаемых и (или) 

осушаемых) землях 

1 1 1 1 1 

8. Основное мероприятие 1.8 

«Обеспечение проведения проти-

воэпизоотических  и санитарно-

эпидемиологических мероприя-

тий» 

Управление ветерина-

рии с государственной 

ветеринарной инспек-

цией области 

предупреждение возникновения на 

территории области очагов эпизоо-

тий, в том числе защита территории 

от заноса высококонтагиозного ви-

руса африканской чумы свиней, за-

болеваний, общих для человека и 

животных, в том числе сибирской 

язвы и бешенства, получение без-

опасной в ветеринарном отношении 

продукции и сырья животного про-

исхождения 

площадь животноводческих помещений, 

подвергнутых дезинфекции 

- 1 1 1 1 

количество перепрофилированных свино-

водческих хозяйств, имеющих низкий уро-

вень биологической защиты (I и II компарт-

мент), на альтернативные виды деятельности 

- 1 1 1 1 

9.  Основное мероприятие 1.9 «Реа-

лизация регионального проекта 

«Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов об-

ласти 

создание и развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе, в 

том числе крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и сельскохозяй-

количество человек, вовлеченных в субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере сель-

ского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках феде-

1;2 1;2 1;2 1;2 - 
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ственных потребительских коопера-

тивах, привлечение новых участни-

ков (граждан) в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве области 

рального проекта «Система поддержки фер-

меров и развития сельской кооперации» 

количество работников, зарегистрированных 

в Пенсионном фонде Российской Федера-

ции, Фонде социального страхования Рос-

сийской Федерации, принятых крестьянски-

ми (фермерскими) хозяйствами в году полу-

чения грантов «Агростартап» 

1;2 1;2 1;2 1;2 - 

количество принятых членов сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов 

(кроме кредитных) из числа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, включая 

личные подсобные хозяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в году предоставле-

ния государственной поддержки 

1;2 1;2 1;2 1;2 - 

количество вновь созданных субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяй-

ственные потребительские кооперативы 

1;2 1;2 1;2 1;2 - 

 

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия 

подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 

1 - областной бюджет (собственные доходы), 

2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 

3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

4 - бюджеты муниципальных образований области, 

5 - средства физических и юридических лиц, 

6 - без выделения дополнительного финансирования. 
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III.Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1  

за счет средств областного бюджета 

Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Статус 
Наименование подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы  (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

всего за 

2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограм-

ма 1  

«Развитие отраслей агропро-

мышленного и рыбохозяй-

ственного комплексов Воло-

годской области» 

итого всего, в том числе 1722893,9 1792689,1 1845053,8 1899100,7 1955142,5 9214880,0 

собственные доходы 

областного бюджета 1106703,1 1157779,7 1210144,4 1264191,3 1320233,1 6059051,6 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 616190,8 634909,4 634909,4 634909,4 634909,4 3155828,4 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 1722893,3 1781772,5 1834137,2 1888184,1 1944225,9 9171213,0 

собственные доходы 

областного бюджета 1106703,1 1146863,1 1199227,8 1253274,7 1309316,5 6015385,2 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 616190,8 634909,4 634909,4 634909,4 634909,4 3155828,4 

Управление ве-

теринарии с гос-

ударственной 

ветеринарной 

инспекцией об-

ласти 

всего, в том числе 0,0 10916,6 10916,6 10916,6 10916,6 43666,4 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 10916,6 10916,6 10916,6 10916,6 43666,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поддержание доходности 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей» 

итого всего, в том числе 820829,7 853439,8 875747,4 899170,3 923764,3 4372951,5 

собственные доходы 

областного бюджета 424905,4 446150,6 468458,2 491881,1 516475,1 2347870,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 395924,3 407289,2 407289,2 407289,2 407289,2 2025081,1 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 820829,7 853439,8 875747,4 899170,3 923764,3 4372951,5 

собственные доходы 

областного бюджета 424905,4 446150,6 468458,2 491881,1 516475,1 2347870,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 
395924,3 407289,2 407289,2 407289,2 407289,2 2025081,1 

1.1.1. Оказание несвязанной Департамент всего, в том числе 167710,1 182469,8 182469,8 182469,8 182469,8 897589,3 
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поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводи-

телям в области растениевод-

ства  

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

собственные доходы 

областного бюджета 38573,3 41968,1 41968,1 41968,1 41968,1 206445,7 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 129136,8 140501,7 140501,7 140501,7 140501,7 691143,6 

1.1.2. Оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводи-

телям в области растениевод-

ства, за исключением расхо-

дов, предусмотренных на 

софинансирование субсидий 

из федерального бюджета 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
173119,6 180309,4 191423,3 203092,9 215345,9 963291,1 

собственные доходы 

областного бюджета 

173119,6 180309,4 191423,3 203092,9 215345,9 963291,1 

1.1.3. Повышение продуктив-

ности в молочном скотовод-

стве 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 346477,2 346477,2 346477,2 346477,2 346477,2 1732386,0 

собственные доходы 

областного бюджета 79689,7 79689,7 79689,7 79689,7 79689,7 398448,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 266787,5 266787,5 266787,5 266787,5 266787,5 1333937,5 

1.1.4. Повышение продуктив-

ности в молочном скотовод-

стве, за исключением расхо-

дов, предусмотренных на 

софинансирование субсидий 

из федерального бюджета 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 133522,8 144183,4 155377,1 167130,4 179471,4 779685,1 

собственные доходы 

областного бюджета 
133522,8 144183,4 155377,1 167130,4 179471,4 779685,1 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Содействие достижению 

целевых показателей реали-

зации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса» 

Итого всего, в том числе 
306680,2 324150,5 324150,5 324150,5 324150,5 1603282,2 

собственные доходы 

областного бюджета 96647,1 96647,1 96647,1 96647,1 96647,1 483235,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 210033,1 227503,4 227503,4 227503,4 227503,4 1120046,7 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 306680,2 324150,5 324150,5 324150,5 324150,5 1603282,2 

собственные доходы 

областного бюджета 96647,1 96647,1 96647,1 96647,1 96647,1 483235,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 210033,1 227503,4 227503,4 227503,4 227503,4 1120046,7 

1.2.1. Поддержка элитного 

семеноводства 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 8838,7 8838,7 8838,7 8838,7 8838,7 44193,5 

собственные доходы 

областного бюджета 2106,7 2106,7 2106,7 2106,7 2106,7 10533,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 6732,0 6732,0 6732,0 6732,0 6732,0 33660,0 

1.2.2. Поддержка элитного Департамент всего, в том числе 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0 11150,0 
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семеноводства, за исключе-

нием расходов, предусмот-

ренных на софинансирование 

субсидий из федерального 

бюджета 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

собственные доходы 

областного бюджета 

2230,0 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0 11150,0 

1.2.3. Возмещение части за-

трат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 2008,9 2008,9 2008,9 2008,9 2008,9 10044,5 

собственные доходы 

областного бюджета 2008,9 2008,9 2008,9 2008,9 2008,9 10044,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. Возмещение части за-

трат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного стра-

хования в области животно-

водства 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
678,1 678,1 678,1 678,1 678,1 3390,5 

собственные доходы 

областного бюджета 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 780,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 522,1 522,1 522,1 522,1 522,1 2610,5 

1.2.5. Поддержка племенного 

животноводства 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 210198,6 232887,3 232887,3 232887,3 232887,3 1141747,8 

собственные доходы 

областного бюджета 48345,7 53564,1 53564,1 53564,1 53564,1 262602,1 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 161852,9 179323,2 179323,2 179323,2 179323,2 879145,7 

1.2.6. Поддержка племенного 

животноводства, за исключе-

нием расходов, предусмот-

ренных на софинансирование 

субсидий из федерального 

бюджета 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
28264,9 23046,5 23046,5 23046,5 23046,5 120450,9 

собственные доходы 

областного бюджета 28264,9 23046,5 23046,5 23046,5 23046,5 120450,9 

1.2.7. Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования  

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 385,2 385,2 385,2 385,2 385,2 1926,0 

собственные доходы 

областного бюджета 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 443,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 296,6 296,6 296,6 296,6 296,6 1483,0 

1.2.8. Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами 

хозяйствования, за исключе-

нием расходов, предусмот-

ренных на софинансирование 

субсидий из федерального 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 48,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 48,0 
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бюджета 

1.2.9. Грант на развитие мате-

риально-технической базы 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 15946,2 15946,2 15946,2 15946,2 15946,2 79731,0 

собственные доходы 

областного бюджета 3667,6 3667,6 3667,6 3667,6 3667,6 18338,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 12278,6 12278,6 12278,6 12278,6 12278,6 61393,0 

1.2.10. Грант  на развитие 

семейной животноводческой 

фермы 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0 

собственные доходы 

областного бюджета 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 11500,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 7700,0 7700,0 7700,0 7700,0 7700,0 38500,0 

1.2.11. Грант на поддержку 

начинающего фермера 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 75000,0 

собственные доходы 

областного бюджета 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 17500,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 57500,0 

1.2.12. Производство льно-

продукции 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 11884,2 11884,2 11884,2 11884,2 11884,2 59421,0 

собственные доходы 

областного бюджета 2733,3 2733,3 2733,3 2733,3 2733,3 13666,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 9150,9 9150,9 9150,9 9150,9 9150,9 45754,5 

1.2.13. Производство льно-

продукции, за исключением 

расходов, предусмотренных 

на софинансирование субси-

дий из федерального бюджета 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
1235,8 1235,8 1235,8 1235,8 1235,8 6179,0 

собственные доходы 

областного бюджета 1235,8 1235,8 1235,8 1235,8 1235,8 6179,0 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Государственная поддержка  

растениеводства» 

итого 

 

всего, в том числе 42512,5 44638,2 46870,1 49213,7 51674,4 234908,9 

собственные доходы 

областного бюджета 42512,5 44638,2 46870,1 49213,7 51674,4 234908,9 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 42512,5 44638,2 46870,1 49213,7 51674,4 234908,9 

собственные доходы 

областного бюджета 42512,5 44638,2 46870,1 49213,7 51674,4 234908,9 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.1. Возмещение части за-

трат на агрохимическое и 

эколого-токсикологическое 

обследование земель сельско-

хозяйственного назначения 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области  

всего, в том числе 1267,5 1330,9 1397,4 1467,3 1540,7 7003,8 

собственные доходы 

областного бюджета 1267,5 1330,9 1397,4 1467,3 1540,7 7003,8 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. Поддержка семеновод-

ства  

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 25830,0 27121,5 28477,6 29901,5 31396,6 142727,2 

собственные доходы 

областного бюджета 25830,0 27121,5 28477,6 29901,5 31396,6 142727,2 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. Возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивиду-

альных предпринимателей, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 

5415,0 5685,8 5970,1 6268,6 6582,0 29921,5 

собственные доходы 

областного бюджета 5415,0 5685,8 5970,1 6268,6 6582,0 29921,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. Возмещение части за-

трат на приобретение энерго-

носителей в овощеводстве 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 10000,0 10500,0 11025,0 11576,3 12155,1 55256,4 

собственные доходы 

областного бюджета 10000,0 10500,0 11025,0 11576,3 12155,1 55256,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Государственная поддержка  

животноводства» 

 

 

итого 

 

всего, в том числе 222000,0 233100,0 244755,1 256992,8 269842,4 1226690,3 

собственные доходы 

областного бюджета 222000,0 233100,0 244755,1 256992,8 269842,4 1226690,3 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 222000,0 233100,0 244755,1 256992,8 269842,4 1226690,3 

собственные доходы 

областного бюджета 222000,0 233100,0 244755,1 256992,8 269842,4 1226690,3 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1. Прирост поголовья ко-

ров 

 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

всего, в том числе 117000,0 122850,0 128992,5 135442,1 142214,2 646498,8 

собственные доходы 

областного бюджета 117000,0 122850,0 128992,5 135442,1 142214,2 646498,8 
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вольственных 

ресурсов области 
субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. Возмещение части за-

трат на приобретение коров 

личными подсобными хозяй-

ствами 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 1500,0 1575,0 1653,8 1736,5 1823,3 8288,6 

собственные доходы 

областного бюджета 1500,0 1575,0 1653,8 1736,5 1823,3 8288,6 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. Производство мяса ско-

та 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 103500,0 108675,0 114108,8 119814,2 125804,9 571902,9 

собственные доходы 

областного бюджета 103500,0 108675,0 114108,8 119814,2 125804,9 571902,9 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Содействие росту инвести-

ций в агропромышленный 

комплекс области» 

 

итого всего, в том числе 304400,9 309673,3 324612,9 340299,4 356770,2 1635756,7 

собственные доходы 

областного бюджета 304400,9 309673,3 324612,9 340299,4 356770,2 1635756,7 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 304400,9 309673,3 324612,9 340299,4 356770,2 1635756,7 

собственные доходы 

областного бюджета 304400,9 309673,3 324612,9 340299,4 356770,2 1635756,7 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1. Возмещение части за-

трат на строительство, рекон-

струкцию, модернизацию 

объектов агропромышленно-

го комплекса 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
184563,0 193791,2 203480,8 213654,8 224337,5 1019827,3 

собственные доходы 

областного бюджета 184563,0 193791,2 203480,8 213654,8 224337,5 1019827,3 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. Возмещение части за-

трат на приобретение техни-

ки, машин и оборудования 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 109600,0 105000,0 110250,0 115762,5 121550,6 562163,1 

собственные доходы 

областного бюджета 109600,0 105000,0 110250,0 115762,5 121550,6 562163,1 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. Возмещение части за-

трат на уплату процентов по 

инвестиционным  кредитам 

(займам) в агропромышлен-

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

всего, в том числе 
10237,9 10882,1 10882,1 10882,1 10882,1 53766,3 

собственные доходы 

областного бюджета 10237,9 10882,1 10882,1 10882,1 10882,1 53766,3 



55 

 ном комплексе ресурсов области субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Государственная поддержка  

рыбоводства» 

итого 

 

всего, в том числе 7500,0 7875,0 8268,8 8682,3 9116,4 41442,5 

собственные доходы 

областного бюджета 7500,0 7875,0 8268,8 8682,3 9116,4 41442,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 7500,0 7875,0 8268,8 8682,3 9116,4 41442,5 

собственные доходы 

областного бюджета 7500,0 7875,0 8268,8 8682,3 9116,4 41442,5 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1. Возмещение части за-

трат на приобретение обору-

дования в отрасли рыбовод-

ства 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 2000,0 2100,0 2205,0 2315,3 2431,1 11051,4 

собственные доходы 

областного бюджета 2000,0 2100,0 2205,0 2315,3 2431,1 11051,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. Возмещение части за-

трат на приобретение рыбо-

посадочного материала 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 500,0 525,0 551,3 578,9 607,8 2763,0 

собственные доходы 

областного бюджета 500,0 525,0 551,3 578,9 607,8 2763,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3. Возмещение части за-

трат на строительство, рекон-

струкцию, модернизацию 

объектов по выращиванию 

рыбы и производству рыбной 

продукции 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 

5000,0 5250,0 5512,5 5788,1 6077,5 27628,1 

собственные доходы 

областного бюджета 5000,0 5250,0 5512,5 5788,1 6077,5 27628,1 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

«Содействие восстановлению 

мелиоративного фонда  обла-

сти» 

итого всего, в том числе 7349,1 7710,7 8090,4 8489,1 8907,7 40547,0 

собственные доходы 

областного бюджета 7232,3 7593,9 7973,6 8372,3 8790,9 39963,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 584,0 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

всего, в том числе 7349,1 7710,7 8090,4 8489,1 8907,7 40547,0 

собственные доходы 

областного бюджета 7232,3 7593,9 7973,6 8372,3 8790,9 39963,0 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольственных 

ресурсов области 
субсидии и субвенции 

федерального бюджета 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 584,0 

1.7.1. Возмещение части за-

трат по разработке проектно-

сметной документации на 

строительство, реконструк-

цию, техническое перевоору-

жение мелиоративных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно рас-

положенных гидротехниче-

ских сооружений, принадле-

жащих сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям 

на праве собственности или 

переданных в пользование в 

установленном порядке, и ее 

экспертизе 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 

130,0 136,5 143,3 150,5 158,0 718,3 

собственные доходы 

областного бюджета 130,0 136,5 143,3 150,5 158,0 718,3 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.2. Возмещение части за-

трат на проведение противо-

паводковых мероприятий 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 2800,0 2940,0 3087,0 3241,4 3403,5 15471,9 

собственные доходы 

областного бюджета 2800,0 2940,0 3087,0 3241,4 3403,5 15471,9 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3. Реализация мероприя-

тий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственно-

го назначения 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 919,1 959,2 1001,3 1045,5 1091,9 5017,0 

собственные доходы 

областного бюджета 802,3 842,4 884,5 928,7 975,1 4433,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 584,0 

1.7.4. Возмещение части за-

трат на проведение культур-

технических мероприятий 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 3500,0 3675,0 3858,8 4051,7 4254,3 19339,8 

собственные доходы 

областного бюджета 3500,0 3675,0 3858,8 4051,7 4254,3 19339,8 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Основное 

мероприятие 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических  и 

санитарно-

эпидемиологических меро-

приятий» 

итого всего, в том числе 0,0 10916,6 10916,6 10916,6 10916,6 43666,4 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 10916,6 10916,6 10916,6 10916,6 43666,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление ве-

теринарии с гос-

ударственной 

всего, в том числе 0,0 10916,6 10916,6 10916,6 10916,6 43666,4 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 10916,6 10916,6 10916,6 10916,6 43666,4 
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ветеринарной 

инспекцией об-

ласти 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.1. Возмещение части за-

трат  на  проведение противо-

эпизоотических мероприятий 

Управление ве-

теринарии с гос-

ударственной 

ветеринарной 

инспекцией об-

ласти 

всего, в том числе 0,0 10005,0 10005,0 10005,0 10005,0 40020,0 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 10005,0 10005,0 10005,0 10005,0 40020,0 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2. Возмещение части за-

трат на перепрофилирование 

свиноводческих хозяйств, 

имеющих низкий уровень 

биологической защиты (I и II 

компартмент) на альтерна-

тивные виды деятельности 

Управление ве-

теринарии с гос-

ударственной 

ветеринарной 

инспекцией об-

ласти 

всего, в том числе 
0,0 911,6 911,6 911,6 911,6 3646,4 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 911,6 911,6 911,6 911,6 3646,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1.9 

 

«Реализация регионального 

проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации» 

итого всего, в том числе 11621,5 1185,0 1642,0 1186,0 0,0 15634,5 

собственные доходы 

областного бюджета 1504,9 1185,0 1642,0 1186,0 0,0 5517,9 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 10116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10116,60,0 

1.9.1. Создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации (по 

направлению Грант Агро-

стартап)  

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 6000,0 189,6 262,7 189,8 0,0 6642,1 

собственные доходы 

областного бюджета 240,0 189,6 262,7 189,8 0,0 7524,2 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 5760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5760,0 

1.9.2. Создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации (по 

направлению Развитие сель-

ской кооперации) 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 1621,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1621,5 

собственные доходы 

областного бюджета 64,9 47,4 65,7 47,4 0,0 225,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 1556,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1556,6 

1.9.3. Создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации (по 

направлению Осуществление 

функций центра компетен-

ции) 

Департамент 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 4000,0 948,0 1313,6 948,8 0,0 7210,4 

собственные доходы 

областного бюджета 1200,0 948,0 1313,6 948,8 0,0 4410,4 

субсидии и субвенции 

федерального бюджета 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 
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IV. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального 

бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реа-

лизацию цели подпрограммы 1  

Таблица 5 
 

№ 

п/п 

Источник финансового 

обеспечения 

 

 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

всего за 

2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 616190,8 634909,4 634909,4 634909,4 634909,4 3155828,4 

2. Федеральный бюджет 616190,8 634909,4 634909,4 634909,4 634909,4 3155828,4 

3. 
Бюджет муниципальных 

образований области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Государственные вне-

бюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 
Физические и юридиче-

ские лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

В том числе в форме 

государственно-

частного партнерства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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V. Меры правового регулирования подпрограммы 1 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-

ции подпрограммы 1 указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

Вид норматив-

ного правового 

акта 

Основные положения норматив-

ного правового акта 

Исполнитель Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1.1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропро-

изводителей» 

1. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления субси-

дий на оказание несвязанной 

поддержки в области растение-

водства; 

- порядок предоставления субси-

дий на повышение продуктивно-

сти в молочном скотоводстве 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

01.02.2021 

года 

Основное мероприятие 1.2 «Содействие достижению целевых показателей реализации ре-

гиональных программ развития агропромышленного комплекса» 

2. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок распределения между 

направлениями средств субсидии 

на содействие достижению целе-

вых показателей реализации ре-

гиональных программ развития 

агропромышленного комплекса; 

- порядок предоставления субси-

дии на содействие достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

01.02.2021 

года 

Основное мероприятие 1.3 «Государственная поддержка растениеводства» 

3. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

на агрохимическое и эколого-

токсикологическое обследование 

земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- порядок предоставления субси-

дий на поддержку семеновод-

ства; 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

2 квартал 

2021 года 
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- порядок предоставления из об-

ластного бюджета субсидий на 

возмещение части затрат сель-

хозтоваропроизводителей, кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформ-

лении в собственность использу-

емых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

на приобретение энергоносите-

лей в овощеводстве 

Основное мероприятие 1.4 «Государственная поддержка животноводства» 

4. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления субси-

дий на прирост поголовья круп-

ного рогатого скота мясных, по-

месных и молочных пород 

Департамент сель-

ского хозяйства  и 

продовольственных 

ресурсов области 

2 квартал 

2021 года 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

на приобретение коров личными 

подсобными хозяйствами; 

 

- порядок предоставления субси-

дий на производство мяса скота 

 

Основное мероприятие 1.5 «Содействие росту инвестиций в агропромышленный ком-

плекс области»  

5. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления суб-

сидий на возмещение части за-

трат на строительство, рекон-

струкцию, модернизацию объ-

ектов агропромышленного ком-

плекса; 

- порядок предоставления суб-

сидий на возмещение части за-

трат на приобретение техники, 

машин и оборудования; 

- порядок предоставления суб-

сидий  на возмещение части за-

трат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном ком-

плексе 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

2 квартал 

2021 года 

 

 

 

2 квартал 

2021 года 

 

 

01.02.2021 

года 
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Основное мероприятие 1.6 «Государственная поддержка рыбоводства» 

6. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления суб-

сидий на возмещение части за-

трат на приобретение оборудо-

вания в отрасли рыбоводства; 

- порядок предоставления суб-

сидий на возмещение части за-

трат на приобретение рыбопо-

садочного материала; 

- порядок предоставления суб-

сидий на возмещение части за-

трат на строительство, рекон-

струкцию, модернизацию объ-

ектов по выращиванию рыбы и 

производству рыбной продук-

ции 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

2 квартал 

2021 года 

 

Основное мероприятие 1.7 «Содействие восстановлению мелиоративного фонда области» 

7. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

по разработке проектно-сметной 

документации на строительство, 

реконструкцию, техническое пе-

ревооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуально-

го пользования и отдельно рас-

положенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаро-

производителям на праве соб-

ственности или переданных в 

пользование в установленном 

порядке, и ее экспертизе; 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

на проведение противопаводко-

вых мероприятий; 

- порядок предоставления субси-

дий на реализацию мероприятий 

в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначе-

ния; 

- порядок предоставления субси-

дий на проведение культуртех-

нических мероприятий 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

2 квартал 

2021 года 

 

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение проведения противоэпизоотических  и санитар-

но-эпидемиологических мероприятий» 
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8. Постановление 

Правительства 

области 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

на проведение противоэпизооти-

ческих мероприятий; 

- порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат 

на перепрофилирование свино-

водческих хозяйств, имеющих 

низкий уровень биологической 

защиты (I и II компартмент), на 

альтернативные виды деятельно-

сти 

Управление ветери-

нарии с государ-

ственной ветеринар-

ной инспекцией об-

ласти 

2 квартал 

2021 года 

 

Основное мероприятие 1.9 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

9. Постановление 

Правительства 

области 

- порядки предоставления субси-

дий на создание системы под-

держки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

01.02.2021 

года 
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Приложение 2  

к государственной программе 

 

Подпрограмма 

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса  

Вологодской области» 

(далее - подпрограмма 2) 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов области 

Цель подпрограммы 
2 

повышение обеспеченности предприятий 
агропромышленного комплекса области трудовыми 
ресурсами 

Задачи 
подпрограммы 2 

создание условий для притока кадров в 
агропромышленный комплекс области; 
создание условий для закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе области 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 2 

количество молодых специалистов, получивших 
единовременные выплаты; 
количество студентов, получивших ежемесячную 
денежную выплату; 
обеспеченность руководителями и специалистами 
предприятий агропромышленного комплекса области 

Сроки реализации 
подпрограммы 2 

2021 - 2025 годы 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2 за 
счет средств 
областного бюджета 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
2 за счет средств областного бюджета составляет                                
89150,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 17830,0 тыс. рублей; 
2022 год – 17830,0 тыс. рублей; 
2023 год – 17830,0 тыс. рублей; 
2024 год – 17830,0 тыс. рублей; 
2025 год – 17830,0 тыс. рублей 

Ожидаемые  
конечные 
результаты 

обеспечение ежегодного количества студентов, 
получающих ежемесячную денежную выплату, не 
менее 80 человек; 
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реализации 
подпрограммы 2 
 

увеличение обеспеченности руководителями и 
специалистами предприятий агропромышленного 
комплекса области до 96,5%; 
обеспечение ежегодного количества молодых 
специалистов, получающих единовременные выплаты, 
не менее 60 человек 
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I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2  
 

Таблица 1 

 
 

Цель, задача, направленная на дости-

жение цели 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

№ п/п отчетное оценочное плановое 

2017 год  2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Цель: повышение обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса области трудовыми ресурсами 

 

1. 
Задача «Создание условий для прито-

ка кадров в агропромышленный ком-

плекс области» 

количество студентов, получив-

ших ежемесячную денежную вы-

плату 

чел. 36 42 80 80 80 80 80 

2. Задача «Создание условий для за-

крепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе обла-

сти» 

обеспеченность руководителями и 

специалистами предприятий агро-

промышленного комплекса обла-

сти 

% 95,3 93,8 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5 

3. 

количество молодых специали-

стов, получивших единовремен-

ные выплаты 

чел. 110 35 60 60 60 60 60 
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Таблица 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей  (индикаторов) подпрограммы 2 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показа-

теля (индикатора) 

Еди-

ница. 

изме-

рения 

Определение целевого показателя (индикато-

ра) 

Временные 

характери-

стики целе-

вого показа-

теля (инди-

катора) 

Алгоритм формирования (фор-

мула) и методологические пояс-

нения к целевому показателю 

(индикатору) 

Показатели (индикаторы), 

используемые в формуле 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности1 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю (ин-

дикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество сту-

дентов, получив-

ших ежемесячную 

денежную выпла-

ту 

чел. количество студентов, получивших ежемесяч-

ную денежную выплату в соответствии с зако-

ном области от 7 декабря 2015 года № 3795-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки, направленных 

на кадровое обеспечение агропромышленного 

комплекса области» (далее - закон области от 7 

декабря 2015 года № 3795-ОЗ) 

годовая, за 

отчетный 

период 

определяется в абсолютном зна-

чении путем суммирования коли-

чества студентов, получивших 

ежемесячную денежную выплату, 

в соответствии с законом области 

от 7 декабря 2015 года № 3795-ОЗ 

- 3 ДСХиПР2 

2. Количество моло-

дых специали-

стов, получивших 

единовременные 

выплаты 

чел. количество молодых специалистов, получивших 

единовременные выплаты  в соответствии с 

законом области от 7 декабря 2015 года № 3795-

ОЗ 

годовая, за 

отчетный 

период 

определяется в абсолютном зна-

чении путем суммирования коли-

чества молодых специалистов, 

получивших единовременные 

выплаты в соответствии с законом 

области от 7 декабря 2015 года 

№3795-ОЗ 

- 3 ДСХиПР2 

3. Обеспеченность 

руководителями и 

специалистами 

предприятий аг-

ропромышленно-

го комплекса об-

ласти 

% относительный показатель, характеризующий 

долю руководителей и специалистов, работаю-

щих на предприятиях агропромышленного ком-

плекса, в общем количестве имеющихся штат-

ных единиц руководителей и специалистов на 

предприятиях агропромышленного комплекса 

годовая, за 

отчетный 

период 

Об = Чрсф / Чрсштат * 100% Об – обеспеченность руко-

водителями и специалиста-

ми предприятий АПК; 

Чрсф - численность фактиче-

ски работающих руководи-

телей и специалистов; 

Чрсштат - штатная числен-

ность руководителей и спе-

циалистов 

3 ДСХиПР2 

1 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной 

формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена. 

consultantplus://offline/ref=9426591E3B4C025259B2DBDDBE40ACB3ED01A224A10E1F7FEF8407C17EC9227893B6hCN
consultantplus://offline/ref=9426591E3B4C025259B2DBDDBE40ACB3ED01A224A10E1F7FEF8407C17EC9227893B6hCN
consultantplus://offline/ref=9426591E3B4C025259B2DBDDBE40ACB3ED01A224A10E1F7FEF8407C17EC9227893B6hCN
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2  ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 
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II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2  

 

2.1. Основное мероприятие 2.1 «Содействие в кадровом обеспечении 

предприятий агропромышленного комплекса области». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается предоставление единовременных выплат специалистам 

агропромышленного комплекса. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законом 

области от 7 декабря 2015 года № 3795-ОЗ «О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

области».  

2.2. Основное мероприятие 2.2 «Содействие притоку кадров в 

агропромышленный комплекс области». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматривается выделение ежемесячных денежных выплат студентам. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законом области 

от 7 декабря 2015 года № 3795-ОЗ «О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

области». 

2.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в 

таблице 3. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6E6EF22BD5EC43761B57AF7678CE010EED9486EF3FF5F7918267311ECCEEBAA99CCDc0O
consultantplus://offline/ref=6E6EF22BD5EC43761B57AF7678CE010EED9486EF3FF5F7918267311ECCEEBAA99CCDc0O


69 

Таблица 3 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Ожидаемый непосредственный резуль-

тат 
Связь с показателями подпрограммы 

Годы реализации и источник 

финансового обеспечения* 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное мероприятие 2.1 

«Содействие в  кадровом 

обеспечении предприятий 

агропромышленного ком-

плекса области» 

Департамент сельско-

го хозяйства и продо-

вольственных ресур-

сов области 

увеличение обеспеченности пред-

приятий агропромышленного 

комплекса области высокопрофес-

сиональными руководителями и 

специалистами 

количество молодых специалистов, 

получивших единовременные вы-

платы 

1 1 1 1 1 

обеспеченность руководителями и 

специалистами предприятий агро-

промышленного комплекса области 

1 1 1 1 1 

2. Основное мероприятие 2.2 

«Содействие притоку кад-

ров в агропромышленный 
комплекс области» 

Департамент сельско-

го хозяйства и продо-

вольственных ресур-
сов области 

увеличение кадрового потенциала 

в агропромышленном комплексе 

количество студентов, получивших 

ежемесячную денежную выплату 
1 1 1 1 1 

обеспеченность руководителями и 

специалистами предприятий агро-

промышленного комплекса области 

1 1 1 1 1 

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного ме-

роприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема при-

влечения средств: 

1- областной бюджет (собственные доходы), 

2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 

3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

4 - бюджеты муниципальных образований области, 

5  - средства физических и юридических лиц, 

6 - без выделения дополнительного финансирования. 
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III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2   

за счет средств областного бюджета 

Таблица 4 
 

Статус 

Наименование подпро-

граммы, основного ме-

роприятия 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансо-

вого обеспечения 

Расходы  (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

всего за 

2021-

2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

1. Подпрограмма 

2 

«Кадровое обеспечение 

агропромышленного 

комплекса Вологодской 

области» 

итого всего, в том числе 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 89150,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 89150,0 

Департамент сельского 

хозяйства и продо-

вольственных ресур-

сов области 

всего, в том числе 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 89150,0 

собственные доходы 

областного бюджета 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 17830,0 89150,0 

2. Основное ме-

роприятие 2.1   

«Содействие в  кадро-

вом обеспечении пред-

приятий агропромыш-

ленного комплекса об-

ласти» 

итого всего, в том числе 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 69950,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 69950,0 

Департамент сельского 

хозяйства и продо-

вольственных ресур-

сов области 

всего, в том числе 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 69950,0 

собственные доходы 

областного бюджета 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 69950,0 

2.1.1. Единовременные 

выплаты специалистам 

агропромышленного 

комплекса 

Департамент сельского 

хозяйства и продо-

вольственных ресур-

сов области 

всего, в том числе 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 69950,0 

собственные доходы 

областного бюджета 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 69950,0 

3.  Основное ме-

роприятие 2.  

«Содействие притоку 

кадров в агропромыш-
ленный комплекс обла-

сти» 

итого всего, в том числе 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 19200,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 19200,0 

Департамент сельского 

хозяйства и продо-

вольственных ресур-

сов области 

всего, в том числе 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 19200,0 

собственные доходы 

областного бюджета 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 19200,0 

2.2.1. Ежемесячная де-

нежная выплата сту-

дентам 

Департамент сельского 

хозяйства и продо-

вольственных ресур-

всего, в том числе 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 19200,0 

собственные доходы 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 3840,0 19200,0 
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сов области областного бюджета 
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Приложение 3 

к государственной программе 

 

Подпрограмма 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Вологодской области» 

(далее - подпрограмма 3) 

 

 

Паспорт подпрограммы 3 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3 
 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области 

Исполнитель 

мероприятий 

подпрограммы 3 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области 

Цель  

подпрограммы 3 

 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий области 

Задачи 

подпрограммы 3 

улучшение жилищных условий сельского населения и 

обеспечение доступным жильем граждан, 

проживающих на сельских территориях; 

повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур; 

обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей квалифицированными 

специалистами; 

создание условий для оформления земель 

сельскохозяйственного назначения муниципальными 

образованиями области  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 3 

 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан,  

проживающих на сельских территориях; 

ввод в действие локальных водопроводов; 

количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий;   

площадь оформленных муниципальными 
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образованиями области земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения   

Сроки реализации 

подпрограммы 3 

2021 - 2025 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 3 

за счет средств 

областного 

бюджета 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 

3 за счет средств областного бюджета составляет 

786879,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 316778,4 тыс. рублей; 

2022 год – 117525,3 тыс. рублей; 

2023 год – 117525,3 тыс. рублей; 

2024 год – 117525,3 тыс. рублей; 

2025 год – 117525,3 тыс. рублей 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

 

Обеспечение ежегодного ввода (приобретения) 4750 кв. 

м жилых помещений для граждан, проживающих на 

сельских территориях;   

обеспечение ежегодного ввода в действие 6 км 

локальных водопроводов; 

обеспечение ежегодной реализации 10 проектов по 

благоустройству сельских территорий;   

обеспечение начиная с 2022 года ежегодного 

оформления муниципальными образованиями области 

не менее 9,6 тыс. га земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения  
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I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3  

Таблица 1 

№ п/п 
Задачи, направленные на достиже-

ние цели 
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 

 

Значение целевого показателя (индикатора)  

отчетное оценочное плановое 

2017 год 2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Цель: обеспечение комплексного развития сельских территорий области 

1. Задача «Улучшение жилищных 

условий сельского населения и 

обеспечение доступным жильем 

граждан, проживающих на сель-

ских территориях» 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан,  

проживающих на сельских территориях 

кв. м 
7003,5 6379,44 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 

 объем ввода жилья, предоставленного гражданам 

по договорам найма жилого помещения 

кв. м 
- - -* -* -* -* -* 

2. Задача «Повышение уровня ком-

плексного обустройства населен-

ных пунктов, расположенных в 

сельской местности, объектами 

социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур» 

ввод в действие локальных водопроводов км 11,1 - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

ввод в действие распределительных газовых сетей км 16,09 11,577 10,0 - - - - 

ввод  в эксплуатацию автомобильных дорог обще-

го пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции 

км - 0,346 10,0 - - - - 

количество реализованных проектов по благо-

устройству сельских территорий   ед. 18,0 16,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3. Задача «Обеспечение сельскохо-

зяйственных товаропроизводите-

лей квалифицированными специа-

листами» 

численность работников, обучающихся в феде-

ральных государственных образовательных орга-

низациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, по ученическим договорам 

чело-

век 

- - -* -* -* -* -* 

численность студентов, обучающихся в федераль-

ных государственных образовательных организа-

циях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных для прохождения про-

изводственной практики 

чело-

век 

- - -* -* -* -* -* 

4. Задача «Создание условий для 

оформления земель сельскохозяй-

ственного назначения муници-

пальными образованиями обла-

сти» 

площадь оформленных муниципальными образо-

ваниями области земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения тыс. га 2,6 9,23 - 9,6 9,6 9,6 9,6 
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*- значения целевых показателей (индикаторов) будут определены после заключения Соглашений о предоставлении субсидии из феде-

рального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Пра-

вительством Вологодской области на соответствующие годы. 
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Таблица 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей  (индикаторов) подпрограммы 3 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 
Ед. изм. 

Определение целевого пока-

зателя (индикатора) 

Временные харак-

теристики целево-

го показателя 

(индикатора) 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологиче-

ские пояснения к целевому 

показателю (индикатору) 

Показатели 

(индикаторы), 

используемые 

в формуле 

Метод сбора информации, 

индекс формы отчетности,1 

Ответственный 

за сбор данных 

по целевому 

показателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Объем ввода (приобре-

тения) жилья для граж-

дан,  проживающих на 

сельских территориях 

тыс. кв. м площадь жилья, введенного 

(приобретенного) в эксплуа-

тацию гражданами   на осно-

вании сведений о государ-

ственной регистрации права 

собственности в рамках реа-

лизации подпрограммы 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния значений площадей жи-

лья, введенного (приобретен-

ного) в эксплуатацию гражда-

нами, по данным муници-

пальных образований области 

- 1 

 

ДСХиПР² 

2. Объем ввода жилья, 

предоставленного 

гражданам по догово-

рам найма жилого по-

мещения 

тыс. кв. м площадь жилья, введенного  

в эксплуатацию, на основа-

нии сведений о государ-

ственной регистрации права 

собственности и предостав-

ленного гражданам по дого-

ворам найма жилого поме-

щения в рамках реализации 

подпрограммы 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния значений площадей жи-

лья, введенного  в эксплуата-

цию  и предоставленного 

гражданам по договорам най-

ма жилого помещения, по 

данным муниципальных обра-

зований области 

- 1 

 

ДСХиПР² 

3. Ввод в действие ло-

кальных водопроводов 

км протяженность введенных в 

эксплуатацию локальных 

водопроводов в рамках реа-

лизации подпрограммы 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества километров 

локальных водопроводов, 

введенных в эксплуатацию, по 

данным муниципальных обра-

зований области 

- 3 

 

ДСХиПР² 

4. Ввод в действие рас-

пределительных газо-

вых сетей 

км протяженность введенных в 

эксплуатацию распредели-

тельных газовых сетей в 

рамках реализации подпро-

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества километров 

распределительных газовых 

- 3 

 

ДСХиПР² 
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граммы сетей, введенных в эксплуата-

цию, по данным муниципаль-

ных образований области 

5. Ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети авто-

мобильных дорог обще-

го пользования к обще-

ственно значимым объ-

ектам населенных пунк-

тов, расположенных на 

сельских территориях, 

объектам производства 

и переработки продук-

ции 

км протяженность построенных, 

отреконструированных ав-

томобильных дорог общего 

пользования с твердым по-

крытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог обще-

го пользования к обществен-

но значимым объектам насе-

ленных пунктов, располо-

женных на сельских терри-

ториях, объектам производ-

ства и переработки продук-

ции 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении суммированием 

количества километров вве-

денных в эксплуатацию авто-

мобильных дорог общего 

пользования с твердым по-

крытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам населен-

ных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, объ-

ектам производства и перера-

ботки продукции, по данным 

муниципальных образований 

области 

- 1 

 

ДДХиТ³ 

6. Количество реализо-

ванных проектов  по 

благоустройству сель-

ских территорий   

единиц количество реализованных 

проектов  по благоустрой-

ству сельских территорий в 

рамках реализации подпро-

граммы 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества реализован-

ных проектов по благоустрой-

ству сельских территорий по 

данным муниципальных обра-

зований области 

- 1 

 

ДСХиПР² 

7. Площадь оформленных 

муниципальными обра-

зованиями области зе-

мельных участков из 

состава земель сельско-

хозяйственного назна-

чения 

тыс. га площадь земельных участ-

ков, которые были оформле-

ны муниципальными образо-

ваниями из состава земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния площадей земельных 

участков, которые были 

оформлены муниципальными 

образованиями области из 

состава земель сельскохозяй-

ственного назначения, по 

данным муниципальных обра-

зований области, предоста-

вивших документы на субси-

дирование 

- 4, отчетность муниципаль-

ных образований области - 

получателей государствен-

ной поддержки 

ДСХиПР² 

8. Численность работни-

ков, обучающихся в 

федеральных государ-

человек количество работников, тру-

доустроенных у индивиду-

альных предпринимателей и 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества работников, 

- 3 ДСХиПР² 
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ственных образователь-

ных организациях выс-

шего образования, под-

ведомственных Мини-

стерству сельского хо-

зяйства Российской 

Федерации, по учениче-

ским договорам 

организаций, являющихся 

сельхозтоваропроизводите-

лями – получателями госу-

дарственной поддержки, и 

обучающихся в федеральных 

государственных образова-

тельных организациях выс-

шего образования, подве-

домственных Министерству 

сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, по учениче-

ским договорам в отчетном 

году 

трудоустроенных у индивиду-

альных предпринимателей и 

организаций, являющихся 

сельхозтоваропроизводителя-

ми – получателями государ-

ственной поддержки, и обу-

чающихся в федеральных 

государственных образова-

тельных организациях высше-

го образования, подведом-

ственных Министерству сель-

ского хозяйства Российской 

Федерации, по ученическим 

договорам в отчетном году 

9. Численность студентов, 

обучающихся в феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

организациях высшего 

образования, подведом-

ственных Министерству 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

привлеченных для про-

хождения производ-

ственной практики 

человек количество  студентов, обу-

чающихся в федеральных 

государственных образова-

тельных организациях выс-

шего образования, подве-

домственных Министерству 

сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, привлечен-

ных для прохождения произ-

водственной практики сель-

хозтоваропроизводителями – 

получателями государствен-

ной поддержки, в отчетном 

году 

годовая, за отчет-

ный период 

определяется в абсолютном 

значении путем суммирова-

ния количества  студентов, 

обучающихся в федеральных 

государственных образова-

тельных организациях высше-

го образования, подведом-

ственных Министерству сель-

ского хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных для 

прохождения производствен-

ной практики сельхозтоваро-

производителями – получате-

лями государственной под-

держки, в отчетном году 

- 3 ДСХиПР² 

1 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - про-

чие. 
2 ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

³ ДДХиТ - Департамент дорожного хозяйства и транспорта области.  
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II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3  

 

2.1. Основное мероприятие 3.1 «Оказание содействия в обеспечении 

сельского населения доступным и комфортным жильем». 

Основное мероприятие направлено на обеспечение улучшения 

жилищных условий сельского населения на основе развития институтов 

субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечного кредитования и 

обеспечения повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств. 

В рамках основного мероприятия реализуется мероприятие 3.1.1 

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 

уровня благоустройства домовладений». 

В целях реализации мероприятия осуществляется: 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области 

(далее – муниципальные образования области) на мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

предоставление бюджетам муниципальных образований области 

субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма жилого помещения. 

Кроме того, в процессе реализации указанного мероприятия 

предусматривается использование механизма ипотечного жилищного 

кредитования и предоставления льготных кредитов. 

2.2. Основное мероприятие 3.2 «Создание и развитие социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях». 

Основное мероприятие направлено на: 

обеспечение реализации на сельских территориях мероприятий, 

направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктур в 

сельской местности за счет снабжения сельского населения природным газом 

и питьевой водой, строительства и реконструкции сети автомобильных 

дорог, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельской территории, объектам производства и 

переработки продукции; 

активизация местного населения в решении вопросов местного значения, 

поддержка развития институтов гражданского общества на селе, обеспечение 

реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий. 

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия: 

3.2.1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях». 

В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований области на развитие 

инженерной инфраструктуры на сельских территориях; 

3.2.2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях».  

В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление 
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бюджетных инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях; 

3.2.3 «Благоустройство сельских территорий». 

В рамках реализации мероприятия предусматривается предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий, включающих: 

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;  

организацию освещения территории, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий; 

организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок; 

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

организацию ливневых стоков; 

обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок; 

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников;  

3.2.4 «Современный облик сельских территорий». 

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований области на разработку и реализацию 

инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с 

учетом интересов населения, бизнес-сообщества, проживающих и ведущих 

свою деятельность на сельских территориях, прошедших отбор на основе 

методики, с учетом уровня развития сельских территорий. 

2.3. Основное мероприятие 3.3 «Развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях». 

Основное мероприятие направлено на оказание содействия  

сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами и 

предусматривает: 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских 

территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления 

субсидий затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, ученическим договорам; 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимся 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских 

территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления 

субсидий затрат, связанных с оплатой труда и проживания студентов, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики. 

2.4. Основное мероприятие 3.4 «Содействие в оформлении земель 

сельскохозяйственного назначения». 

В рамках реализации указанного основного мероприятия 

предусматриваются субсидии бюджетам муниципальных образований 

области на оформление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой 

собственности. 

2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в 

таблице 3. 
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 Таблица 3 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 государственной программы 
 

№ 

п/п Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, исполни-

тель 

Ожидаемый непосредственный резуль-

тат 
Связь с показателями подпрограммы 

Годы реализации и источник фи-

нансового обеспечения* 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное мероприятие 3.1 

«Оказание содействия в 

обеспечении сельского 

населения доступным и 

комфортным жильем» 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

обеспечение жильем категорий граж-

дан, проживающих на сельских терри-

ториях     

объем ввода (приобретения) жилья 

для граждан, проживающих на сель-

ских территориях     

1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 

 объем ввода жилья, предоставленно-

го гражданам по договорам найма 

жилого помещения 

1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.2  

«Создание и развитие со-

циальной, инженерной и 

транспортной инфраструк-

тур на сельских территори-

ях» 

 

 

 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области; 

Департамент до-

рожного хозяйства 

и транспорта обла-

сти 

 обеспечение сельского населения пи-

тьевой водой в достаточном количе-

стве, повышение уровня снабжения 

природным газом; 

развитие сети автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объ-

ектам населенных пунктов, располо-

женных на сельских территориях, объ-

ектам производства и переработки про-

дукции; 

активизация местного населения в ре-

шении вопросов местного значения, 

поддержке развития институтов граж-

данского общества на селе 

ввод в действие распределительных 

газовых сетей 
1, 4 - - - - 

ввод в действие локальных водопро-

водов 
1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 

ввод в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомо-

бильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам 

населенных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продук-

ции 

2 - - - - 

количество реализованных   проектов 

по благоустройству сельских терри-

торий    

1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 
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3 Основное мероприятие 3.3 

«Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на 

сельских территориях» 

 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

обеспечение сельхотоваропроизводи-

телей квалифицированными специали-

стами 

численность работников, обучающих-

ся в федеральных государственных 

образовательных организациях выс-

шего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, по учениче-

ским договорам 

- - - - - 

численность студентов, обучающихся 

в федеральных государственных об-

разовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Ми-

нистерству сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, привлеченных 

для прохождения производственной 

практики 

- - - - - 

4. Основное мероприятие 3.4 

«Содействие в оформлении  

земель сельскохозяйствен-

ного назначения» 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

обеспечение компенсации расходов на 

проведение кадастровых работ в отно-

шении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

площадь оформленных муниципаль-

ными образованиями области земель-

ных участков из состава земель сель-

скохозяйственного назначения 

- 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного ме-

роприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема при-

влечения средств: 

1 - областной бюджет (собственные доходы), 

2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 

3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 

4 - бюджеты муниципальных образований области, 

5 - средства физических и юридических лиц, 

6 - без выделения дополнительного финансирования. 
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III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3   

за счет средств областного бюджета 

Таблица 4  

№ 

п/п 
Статус 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы, исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы  (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

всего за 

2021-

2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 

3 

«Комплексное развитие 

сельских территорий Во-

логодской области» 

итого всего, в том числе 316778,4 117525,3 117525,3 117525,3 117525,3 786879,6 

собственные доходы 

областного бюджета 107925,3 117525,3 117525,3 117525,3 117525,3 578026,5 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 107925,3 117525,3 117525,3 117525,3 117525,3 578026,5 

собственные доходы 

областного бюджета 
107925,3 117525,3 117525,3 117525,3 117525,3 578026,5 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент дорож-

ного хозяйства и 

транспорта области 

всего, в том числе 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

2. 

 

 

 

 

 

 

Основное ме-

роприятие 3.1 

 

 

 

 

 

«Оказание содействия в 

обеспечении сельского 

населения доступным и 

комфортным жильем» 

итого всего, в том числе 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 318372,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 318372,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент сель- всего, в том числе 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 318372,0 
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ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

собственные доходы 

областного бюджета 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 318372,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1. Субсидии на улуч-

шение жилищных усло-

вий  граждан, прожива-

ющих на сельских терри-

ториях 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 318372,0 

собственные доходы 

областного бюджета 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 63674,4 318372,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

3.1.2. Субсидии на оказа-

ние финансовой под-

держки при исполнении 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний по строительству 

жилья, предоставляемого 

по договору найма жило-

го помещения 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное ме-

роприятие 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Создание и развитие 

социальной, инженерной 

и транспортной инфра-

структур на сельских 

территориях» 

итого всего, в том числе 253104,0 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 430107,6 

собственные доходы 

областного бюджета 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 221254,5 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 221254,5 

собственные доходы 

областного бюджета 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 44250,9 221254,5 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент дорож-

ного хозяйства и 

транспорта области 

всего, в том числе 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субвенции и субсидии 

федерального бюджета 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

3.2.1. Субсидии на разви-

тие инженерной инфра-

структуры на сельских 

территориях 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
43175,3  0,0 0,0 0,0 0,0 43175,3  

собственные доходы 

областного бюджета 43175,3 0,0 0,0 0,0 0,0 43175,3 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2. Субсидии на разви-

тие транспортной инфра-

структуры на сельских 

территориях 

Департамент дорож-

ного хозяйства и 

транспорта области 

всего, в том числе 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

собственные доходы 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 
208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

3.2.3. Субсидии на реали-

зацию мероприятий по 

благоустройству 

 сельских территорий 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 1075,6 1075,6 1075,6 1075,6 1075,6 5378,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
1075,6 1075,6 1075,6 1075,6 1075,6 5378,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.4. Субсидии на разра-

ботку и реализацию ини-

циативных проектов 

комплексного развития 

сельских территорий 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 0,0 43175,3 43175,3 43175,3 43175,3 172701,2 

собственные доходы 

областного бюджета 
0,0 43175,3 43175,3 43175,3 43175,3 172701,2 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное ме-

роприятие 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на 

сельских территориях» 

итого всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1. Субсидии на реали-

зацию мероприятий, 

направленных на оказа-

ние содействия сельско-

хозяйственным товаро-

производителям в обес-

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 печении квалифициро-

ванными специалистами 

собственные доходы 

областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное ме-

роприятие 3.4 

«Содействие в оформле-

нии  земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния» 

итого всего, в том числе 0,0 9600,0 9600,0 9600,0 9600,0 38400,0 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 9600,0 9600,0 9600,0 9600,0 38400,0 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 0,0 9600,0 9600,0 9600,0 9600,0 38400,0 

собственные доходы 

областного бюджета 0,0 9600,0 9600,0 9600,0 9600,0 38400,0 

3.4.1. Субсидии на 

оформление земельных 

участков из земель сель-

скохозяйственного 

назначения, находящихся 

в общей долевой соб-

ственности 

Департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольственных 

ресурсов области 

всего, в том числе 
0,0 9600,0 9600,0 9600,0 9600,0 38400,0 

собственные доходы 

областного бюджета 

0,0 9600,0 9600,0 9600,0 9600,0 38400,0 
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IV. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных 

образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на 

реализацию цели подпрограммы 3  

Таблица 5 
 

№ п/п 

Источник финансового обеспечения 

 

 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

 

 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

всего за 

2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 252364,8 43511,7 43511,7 43511,7 43511,7 426411,6 

2. Федеральный бюджет 208853,1 0,0 0,0 0,0 0,0 208853,1 

3. Бюджет муниципальных образований области 43511,7 43511,7 43511,7 43511,7 43511,7 217558,5 

4. Государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. В том числе в форме государственно-частного партнерства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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V. Сведения об участии муниципальных образований области, государствен-

ных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации под-

программы 3  

 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

как главный распорядитель средств областного бюджета по реализации под-

программы 3 осуществляет координацию деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований области по реализации мероприятий 

подпрограммы 3; методическое обеспечение реализации подпрограммы 3; ор-

ганизацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач подпрограммы 3. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований области 

участвуют в реализации: 

основного мероприятия 3.1 «Оказание содействия в обеспечении   сель-

ского населения доступным и комфортным жильем» путем софинансирования 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях. В целях достижений соответствующих показателей (ин-

дикаторов) подпрограммы 3 органам местного самоуправления предоставляют-

ся субсидии в соответствии с правилами предоставления и расходования субси-

дий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, приведенными в приложении 1 к подпрограмме 3, правилами 

предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой поддержки 

при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по стро-

ительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 

приведенными в приложении 2 к подпрограмме 3;   

основного мероприятия 3.2 «Создание и развитие социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур на сельских территориях» путем софинан-

сирования мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских тер-

риторий и разработанных на основе документов территориального планирова-

ния: 

а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснаб-

жения (локальные водопроводы); 

б) строительство и реконструкция автомобильных дорог; 

в) благоустройство сельских территорий. 

В целях достижений соответствующих показателей (индикаторов) под-

программы 3 органам местного самоуправления предоставляются субсидии в 

соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий на разви-

тие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, приведенными в 

приложении 3 к подпрограмме 3, правилами предоставления и расходования 

субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских террито-

рий, приведенными в приложении 4 к подпрограмме 3; правилами предостав-

ления и расходования субсидий на разработку и реализацию инициативных 

проектов комплексного развития сельских территорий; 
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основного мероприятия 3.3 «Содействие в оформлении земель сельскохо-

зяйственного назначения» путем софинансирования мероприятий по оформле-

нию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-

дящихся в общей долевой собственности, предусматривающих проведение ка-

дастровых работ по выделу земельных участков из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения в счет земельных долей, находящихся в муниципаль-

ной собственности. В целях достижений соответствующих показателей (инди-

каторов) подпрограммы 3 органам местного самоуправления предоставляются 

субсидии в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий 

на оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, находящихся в общей долевой собственности, приведенными в приложе-

нии 5 к подпрограмме 3. 
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VI. Меры правового регулирования подпрограммы 3 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Вид нормативного право-

вого акта 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный ис-

полнитель 

Сроки приня-

тия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 3.2 «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях» 

1. Постановление Прави-

тельства области 

правила предоставления и расходования субсидий на разработку и реализацию инициатив-

ных проектов комплексного развития сельских территорий 

ДСХиПР до 1 февраля 

2020 года 

Основное мероприятие 3.3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 

1. Постановление Прави-

тельства области 

правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицирован-

ными специалистами 

ДСХиПР до 1 февраля 

2020 года 
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Приложение 1 

к подпрограмме 3 

 

Правила 

предоставления и расходования субсидий на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами определяются целевое назначение, условия 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-

онов области (далее – муниципальные образования области) на мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

(далее – субсидии), устанавливаются критерии и порядок отбора муниципальных 

образований области для предоставления субсидий, методика распределения суб-

сидии между муниципальными образованиями области, уровень софинансирова-

ния за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципаль-

ного образования области, порядок оценки эффективности использования субси-

дий, целевые показатели результативности использования субсидии, порядок (ме-

тодика) расчета значений целевых показателей результативности использования 

субсидии муниципальными образованиями области, порядок обеспечения соблю-

дения органом местного самоуправления муниципального образования области 

целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий, в том 

числе сроков и порядка представления отчетности об использовании субсидий, 

последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидии. 

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по улучшению жи-

лищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках 

направления (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения» Государственной программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» государ-

ственной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плексов Вологодской области на 2021-2025 годы» (далее соответственно – Госу-

дарственная программа, Подпрограмма). 

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские 

поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные 

общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные 

пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений. 

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в со-

став городских поселений, на территории Вологодской области определяется 

Правительством Вологодской области. 
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1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета при предостав-

лении субсидий является Департамент сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области (далее – Департамент). 

 

2. Целевое назначение субсидий 

 

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расход-

ных обязательств муниципальных образования области, связанных с реализацией 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации 

(далее – граждане), проживающих на сельских территориях (далее – мероприя-

тия), предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья (далее – социальные выплаты) в порядке и 

на условиях, которые установлены Положением о порядке формирования и 

утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных усло-

вий граждан, проживающих на сельских территориях, и порядке выдачи свиде-

тельств (далее – Положение) (приложение 1 к настоящим Правилам). 

2.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муници-

пальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 2.1 

настоящих Правил. 

 

3. Условия предоставления субсидий 

 

3.1. Условиями предоставления Департаментом субсидий являются: 

целевое использование субсидий; 

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, 

указанные в пункте 2.1 настоящих Правил; 

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных на софинансирование соответствующего расход-

ного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения; 

обязательство по достижению и достижение значений целевых показателей 

результативности использования субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, содержащего положе-

ния, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и рас-

ходования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 

2008 года № 1224 (далее – Правила формирования субсидий), а также следующие 

условия: 

- вручение муниципальным образованием области получателям социальных 

выплат оформленных Департаментом согласно приложению 2 к Положению 

(приложение 1 к настоящим Правилам) свидетельств о предоставлении социаль-

ной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее 

- свидетельства); 

- заключение муниципальным образованием области с кредитными органи-

зациями соглашений о порядке обслуживания социальных выплат, в которых 

предусматриваются основания для заключения с получателями социальных вы-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163425&rnd=B6DF62305D0A991B3816124BFD63E839&dst=124800&fld=134
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плат договора банковского счета, условия зачисления социальных выплат на бан-

ковские счета и их списания, а также ежеквартальное представление информации 

о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию соци-

альных выплат, и представление в территориальные отделения Управления Феде-

рального казначейства по Вологодской области платежных поручений на пере-

числение социальных выплат на банковские счета получателей социальных вы-

плат в сроки, определенные вышеуказанными соглашениями; 

- проверка муниципальным образованием области договоров, на основании 

которых кредитная организация перечисляет средства с банковских счетов полу-

чателей социальных выплат, до их представления в кредитную организацию на 

предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в 

свидетельствах; 

- ведение муниципальным образованием области реестров выданных свиде-

тельств по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

уведомление муниципальным образованием области получателей социаль-

ных выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета. 

3.2. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований об-

ласти осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (да-

лее – Соглашение), заключаемого между Департаментом и муниципальным обра-

зованием области по форме, утвержденной Департаментом в соответствии с типо-

вой формой соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюд-

жету муниципального образования области, утвержденной Департаментом фи-

нансов области. 

Соглашение заключается до 15 апреля текущего года, а если бюджетные ас-

сигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с законом 

области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период, заключение Соглашения осуществляется не 

позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона области. 

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий фи-

нансовый год и плановый период изменений, предусматривающих уточнение в 

соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предо-

ставление субсидии, Департамент обеспечивает внесение в Соглашение соответ-

ствующих изменений в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу ука-

занного закона области. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значе-

ний показателей результативности использования субсидии, увеличение сроков 

реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за ис-

ключением случаев изменения значений целевых показателей и индикаторов Гос-

ударственной программы, в случае существенного (более чем на 20 процентов) 

сокращения размера субсидии. 

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвержден-

ными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансиро-

вания с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов обла-

сти, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, от-

крытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
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системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные 

бюджеты. 

Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки адми-

нистрации муниципального образования области о перечислении субсидии, пред-

ставляемой в Департамент по форме и в срок, которые установлены Департамен-

том. 

3.4. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований 

области Департамент представляет в государственное казенное учреждение Воло-

годской области «Областное казначейство» копии заключенных Соглашений в 

течение 10 рабочих дней со дня их подписания. 

3.5. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с целями, ука-

занными в пункте 2.1 настоящих Правил, при условии представления муници-

пальным образованием области первичных документов, подтверждающих целе-

вое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (адми-

нистрацией) соответствующего муниципального образования области порядку 

санкционирования оплаты денежных обязательств. 

 

4. Критерии и порядок отбора муниципальных образований 

области для предоставления субсидий 

 

4.1. Департамент до 1 августа года, предшествующего году предоставления 

субсидии, размещает информационное сообщение о приеме документов на предо-

ставление субсидии в очередном финансовом году на сайте Департамента в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом срок приема 

документов составляет не менее 5 рабочих дней.  

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области 

(далее – органы местного самоуправления) представляют в Департамент по адре-

су: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 следующие документы: 

заявление на предоставление субсидии на мероприятия по улучшению жи-

лищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме со-

гласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее - заявление); 

гарантийное письмо, подтверждающее обязательство по выделению средств 

из местного бюджета на мероприятия, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, 

в объеме, необходимом для соблюдения уровня софинансирования, установлен-

ного разделом 5 настоящих Правил; 

бюджетную заявку на предоставление субсидии по форме согласно прило-

жению 3 к настоящим Правилам; 

список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат 

по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, представляются 

в Департамент с сопроводительным письмом. 

4.4. Департамент регистрирует представленные муниципальным образова-

нием области документы в день их поступления в порядке очередности поступле-
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ния в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью Департамента.  

4.5. Департамент в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока приема 

документов осуществляет проверку представленных документов на предмет соот-

ветствия требованиям пункта 4.2 настоящих Правил. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требова-

ниям пункта 4.2 настоящих Правил Департамент в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания срока проверки уведомляет орган местного самоуправления об отказе 

во включении в проект распределения субсидий в проекте закона области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с указанием 

причин отказа) посредством направления уведомления почтовой связью или вру-

чения представителю органа местного самоуправления. 

На основании заявок муниципальных образований области, представивших 

документы, соответствующие требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, Депар-

тамент формирует заявочную документацию и направляет в Минсельхоз России в 

срок, предусмотренный извещением Минсельхоза России о проведении отбора. 

После прохождения отбора Департамент в срок до 25 сентября текущего го-

да формирует и направляет в Департамент финансов области проект распределе-

ния субсидий между муниципальными образованиями области для включения в 

проект закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

Департамент в течение 5 рабочих дней после доведения Департаментом фи-

нансов области до Департамента уведомления о лимитах бюджетных обяза-

тельств в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период уведомляет органы местного самоуправления 

о лимитах бюджетных обязательств посредством направления уведомления поч-

товой связью, или вручения представителю органа местного самоуправления, или 

на адрес электронной почты органа местного самоуправления. 
 

5. Методика распределения субсидий 

между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинанси-

рования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муници-

пального образования области 

 

5.1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями обла-

сти осуществляется в соответствии со списком участников мероприятий по улуч-

шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - 

получателей социальных выплат с учетом следующих показателей: 

потребность в средствах на улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях, на соответствующий финансовый год; 

коэффициент, учитывающий привлечение собственных (заемных) средств 

граждан; 

уровень софинансирования за счет средств областного бюджета. 

5.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования (Cmi) 

определяется по формуле: 
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Сmi = СРС x Si x 0,7 x Y, где: 

 

СРС - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жи-

лья на сельских территориях в границах Вологодской области, утвержденная по-

становлением Правительства области на текущий год с учетом прогнозного уров-

ня инфляции; 

Si - размер общей площади жилья, планируемого к строительству (приобре-

тению) гражданами, включенными в список участников мероприятий по улучше-

нию жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - по-

лучателей социальных выплат, в i-м муниципальном образовании области в соот-

ветствующем финансовом году; 

0,7 - коэффициент, учитывающий привлечение собственных (заемных) 

средств граждан на строительство (приобретение) жилья; 

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (включая 

субсидию из федерального бюджета) мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

5.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (вклю-

чая субсидию из федерального бюджета) расходного обязательства муниципаль-

ного образования области устанавливается в размере 95,0%. 

 

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий,  

а также целевые показатели результативности использования субсидий, порядок 

расчета их значений 

 

6.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными об-

разованиями области осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчет-

ного финансового года. 

6.2. Оценка эффективности использования субсидий производится на осно-

ве анализа отчетности муниципального образования области о достижении пока-

зателей результативности использования субсидий путем сравнения фактически 

достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за 

соответствующий год со значениями показателей результативности использова-

ния субсидий, предусмотренными соглашениями. 

6.3. Для оценки эффективности использования субсидий применяется целе-

вой показатель результативности - объем ввода (приобретения) жилья для граж-

дан, проживающих на сельских территориях, кв. м. 

6.4. Значение целевого показателя результативности использования субси-

дий муниципальным образованием области определяется следующим образом: 

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

территориях (S): 

БС+МБ+внеб. 

S=------------------------, где: 

С 
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БС – объем средств областного бюджета (включая субсидию из федерально-

го бюджета), предоставляемый бюджету муниципального образования области в 

соответствии с законом области об областном бюджете на текущий год и плано-

вый период на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-

ских территориях; 

МБ – объем средств местного бюджета на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренный в местном 

бюджете исходя из уровня софинансирования, определенного разделом 5 настоя-

щих Правил; 

внеб. – объем собственных и (или) заемных средств граждан, проживающих 

на сельских территориях, в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 приложения 1 к 

настоящим Правилам; 

С – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских тер-

риториях Вологодской области на текущий год, утвержденная постановлением 

Правительства области (руб.). 

 

7. Сроки и порядок представления отчетности  

об исполнении условий предоставления субсидий 

 

7.1. Муниципальные образования области, являющиеся получателями суб-

сидий, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом,  представляют в Департамент по итогам за 1-3 кварталы текущего года: 

отчет «Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области» по форме, утвержденной правовым 

актом Департамента; 

реестр выданных свидетельств по форме согласно приложению 5 к настоя-

щим Правилам; 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установленной 

Соглашением. 

7.2. Муниципальные образования области, являющиеся получателями суб-

сидий, ежегодно в срок до 12 января года, следующего за годом предоставления 

субсидий, представляют в Департамент по итогам отчетного года: 

отчет «Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области» по форме, утвержденной правовым 

актом Департамента; 

реестр выданных свидетельств по форме согласно приложению 5 к настоя-

щим Правилам; 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установленной 

Соглашением; 

отчет о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии по форме, установленной Соглашением. 

К отчетам прилагаются копии уведомления о соответствии построенного 

или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163425&rnd=B6DF62305D0A991B3816124BFD63E839&dst=125086&fld=134
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99 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-

ности, и (или) выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 

построенное (приобретенное) жилье. 

Отчеты направляются муниципальными образованиями области на бумаж-

ных носителях за подписью уполномоченного лица органа местного самоуправ-

ления муниципального образования области. 

 

8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом 

местного самоуправления целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии 

 

8.1. Ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидии, Департамент осуществляет анализ достижения органами местного са-

моуправления в отчетном финансовом году значений показателей результативно-

сти использования субсидий, установленных Соглашениями, и представляет в 

срок до 20 марта года, следующего за годом предоставления субсидии: 

в Департамент стратегического планирования Правительства области (в со-

ставе годового отчета о ходе реализации государственных программ области) и 

Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей по 

направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-

зований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, с приложением аналитической 

записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обоснова-

ния невыполнения целевых показателей результативности использования субси-

дий и предложений о мерах по повышению эффективности использования субси-

дий; 

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и 

предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением суб-

венций), предусмотренных бюджету муниципального образования области на те-

кущий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принуждения в по-

рядке, установленном Департаментом финансов области. 

8.2. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом местного 

самоуправления условий, целей, порядка, установленных при предоставлении 

субсидии, в следующем порядке: 

при рассмотрении документов, представленных органом местного само-

управления для предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоя-

щих Правил; 

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе от-

четности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансово-

го обеспечения которых является субсидия; 

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном 

финансовом году значений показателей результативности использования субси-

дий. 

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субси-

дий, совершения бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления) 
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предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в течение 

10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент финансов обла-

сти. 

8.3. Контроль за соблюдением муниципальным образованием области усло-

вий предоставления субсидий осуществляется Департаментом и Департаментом 

финансов области в рамках внутреннего государственного финансового контроля. 

 

9. Последствия несоблюдения целей, условий,  

порядка предоставления субсидий 
 

9.1. Муниципальные образования области несут ответственность за нецеле-

вое использование субсидии и нарушение условий их предоставления в соответ-

ствии со статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения по достижению 

значений целевых показателей результативности использования субсидии и в 

срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показате-

лей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в 

году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального об-

разования области в областной бюджет в срок до 1 июля года, следующего за го-

дом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального об-

разования области в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муници-

пального образования области, в размере субсидии, предоставленной в отчетном 

финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не исполь-

зованного по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

m - количество показателей результативности использования  субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результа-

тивности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субси-

дии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

( ) :где,/mDk i=  

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результа-

тивности использования субсидии. 
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показате-

ля результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-

сти использования субсидии (Di ), определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования  

субсидии, установленное Соглашением. 

9.3. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по 

соблюдению уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 

местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за го-

дом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле: 

 

Sн = Sф - Sк x Kф, где: 

 

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования области по состоянию на дату окон-

чания контрольного мероприятия (проверки/ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нару-

шение условий софинансирования расходного обязательства получателем средств 

местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обязательства му-

ниципального образования области, в целях софинансирования которого предо-

ставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия 

(проверки/ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования области из областного 

бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный Соглашением. 

9.4. Освобождение муниципального образования области от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 9.2-9.3 настоящего раздела, 

осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования субсидии.  

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образо-

вания области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 

9.2 и 9.3 настоящего раздела, Департамент не позднее десятого рабочего дня по-

сле первой даты представления отчетности о достижении значения показателя ре-

зультативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, 

следующем за годом предоставления субсидии, направляет муниципальному об-

разованию области требование по возврату в областной бюджет объема средств, 

рассчитанного в соответствии с пунктами 9.2- 9.3 настоящего раздела, с указани-

ем сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с 

Правилами формирования субсидии. 
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9.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области. 

9.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муни-

ципальным образованием области условий ее предоставления, в том числе невоз-

врата муниципальным образованием области средств в областной бюджет в соот-

ветствии с пунктами 9.2 и 9.3 настоящего раздела, к нему применяются бюджет-

ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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Приложение 1 

к Правилам 

 

Положение 

о порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских  

территориях, и порядке выдачи свидетельств 

(далее - Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утвержде-

ния списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граж-

дан, проживающих и работающих на сельских территориях либо изъявивших же-

лание переехать на постоянное место жительства на сельских территориях и рабо-

тать там, в границах Вологодской области и устанавливает порядок выдачи сви-

детельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобрете-

ние) жилья в сельской местности (далее - Свидетельство). 

1.2. Социальные выплаты гражданам Российской Федерации (далее – граж-

дане) предоставляются за счет средств федерального бюджета, областного бюд-

жета и местных бюджетов. 

1.3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам 

их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сель-

ских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных 

условий. 

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских терри-

ториях не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет обяза-

тельства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

II. Формирование и утверждение списков граждан 

 

2.1. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся граждани-

ном Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего По-

ложения относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жи-

тельства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усы-

новленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы 

признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение 

по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть при-

знаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

Под агропромышленным комплексом понимается деятельность сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со ста-

тьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сель-
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ского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

а также деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 3 указанного Федерального закона, при условии, что доля дохода от реали-

зации этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных пред-

принимателей составляет не менее 70 процентов за календарный год. 

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их органи-

зационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполня-

ющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в области здра-

воохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры и спорта. 

2.2. Право на получение социальной выплаты имеет: 

а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтвер-

ждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуаль-

ную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 

или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную дея-

тельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сель-

ских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в тече-

ние не менее одного года на дату включения в сводные списки участников меро-

приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, - получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с 

пунктом 2.17 настоящего Положения по форме, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации) (далее соответственно – участники 

мероприятий, сводный список); 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, опреде-

ляемой в соответствии с пунктом 2.11 настоящего раздела, а также средств, необ-

ходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 

пунктом 2.14 настоящего раздела. В качестве собственных средств гражданином 

могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) ка-

питала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях 

настоящего Положения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их по-

стоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие 

жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
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ных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных 

действий; 

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских тер-

риториях и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуаль-

ную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 

или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную дея-

тельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сель-

ских территориях; 

переехавший на сельские территории в границах соответствующего муни-

ципального района, в которых гражданин работает или осуществляет индивиду-

альную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного ком-

плекса, или социальной сфере, или организациях, осуществляющих ветеринарную 

деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), из 

другого муниципального района или городского округа (за исключением город-

ского округа, на территории которого находится административный центр соот-

ветствующего муниципального района); 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, опреде-

ляемой в соответствии с пунктом 2.11 настоящего раздела, а также средств, необ-

ходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 

пунктом 2.14 настоящего раздела. В качестве собственных средств гражданином 

могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) ка-

питала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; 

проживающий на сельских территориях в границах соответствующего му-

ниципального района, в который гражданин изъявил желание переехать на посто-

янное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования 

либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации; 

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствую-

щего муниципального района, в которой гражданин изъявил желание переехать 

на постоянное место жительства; 

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских 

территориях в границах муниципального района, в который гражданин изъявил 

желание переехать на постоянное место жительства. 

2.3. Условием использования гражданином социальной выплаты является 

осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выпла-

ты трудовой или предпринимательской деятельности на сельской территории, в 

которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выпла-

ты. 
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В случае несоблюдения гражданином данного условия Департамент прини-

мает меры о возврате средств в судебном порядке от получателя социальной вы-

платы в размере предоставленной социальной выплаты. 

2.4. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в сле-

дующей очередности: 

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-

плексе на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществ-

ляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъ-

явившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома 

или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сель-

ских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 

(квартир); 

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-

плексе на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществ-

ляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъ-

явившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых по-

мещений; 

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сель-

ских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем при-

обретения жилых помещений. 

2.5. В каждой из указанных в пункте 2.4 настоящего раздела групп граждан 

очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления в 

соответствии с пунктом 2.15 настоящего раздела с учетом первоочередного 

предоставления социальных выплат: 

а) гражданам, имеющим трех и более детей; 

б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ве-

домственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и не реали-

зовавшим свое право на получение социальной выплаты; 

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе 

путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств в 

размере, указанном в пункте 2.2 настоящего раздела. 

2.6. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее - по-

лучатель социальной выплаты), может ее использовать: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149496&rnd=7B0DD9242E0DFD5EABC07E03E0B2ED74&dst=6&fld=134


107 

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства) реконструкцию путем пристраивания жилого помещения 

к имеющемуся жилому дому (социальная выплата на реконструкцию может быть 

использована гражданином, указанным в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего 

раздела) на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома;  

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских 

территориях; 

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских террито-

риях. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 

внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-

ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение 

жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает 

(зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства). 

2.7. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) кото-

рого предоставляется социальная выплата, должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) обеспечено централизованными или автономными инженерными систе-

мами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифи-

цированных районах также и газоснабжение); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в 

расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

2.8. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 2.7 настоящего 

раздела требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного 

самоуправления, на основании постановления Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-

дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2.9. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) 

жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного 

у юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату пер-

воначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кре-

диту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответ-

ствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение 

социальной выплаты в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела и включе-

ния его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправ-

ления. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам 

(займам) не допускается. 
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В случае использования социальной выплаты на погашение основной сум-

мы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) 

жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного 

долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 

(займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 

осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), 

предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и 

остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

2.10. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первона-

чального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по жилищ-

ным (ипотечным) кредитам (займам), по которым в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2019 года № 696, предоставляется субсидия из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества 

«ДОМ.РФ». 

2.11. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используе-

мая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера 

общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численно-

сти (33 квадратных метра - для одиноких граждан, 42 квадратных метра - на се-

мью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при числен-

ности семьи, составляющей 3 и более человека), и стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на сельских территориях в границах Вологодской области. 

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-

риях в границах Вологодской области на соответствующий финансовый год 

утверждается постановлением Правительства области исходя из фактической сто-

имости строительства (приобретения) жилья в рамках Подпрограммы за преды-

дущий год с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного в Вологод-

ской области на соответствующий финансовый год, но не превышающей средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Вологодской 

области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года. 

2.12. В случае если фактическая стоимость 1 квадратного метра общей пло-

щади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья, утвержденной постановлением Правительства обла-

сти, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической сто-

имости 1 квадратного метра общей площади жилья. 

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья мень-

ше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной 

нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправ-

ления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической 

площади жилья. 
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2.13. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее 

начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается 

остатком сметной стоимости строительства жилого дома. 

При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, 

учитывается в качестве собственных средств гражданина в софинансировании 

строительства жилого дома в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела в 

размере, определенном на основании отчета об оценке объекта незавершенного 

строительством жилого дома, подготовленного в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации». 

2.14. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство 

(приобретение) жилья сверх установленного пунктом 2.11 настоящего раздела 

размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет соб-

ственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части 

жилья, превышающей указанный размер. 

2.15. Граждане, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела, изъявившие 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, 

представляют в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства 

пакет документов. 

2.15.1. Граждане обязаны представить следующие документы: 

а) заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его се-

мьи; 

в) копии документов, подтверждающих родственные отношения между ли-

цами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

г) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства 

(по месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 

д) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 

его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном  пунк-

том 2.2 настоящего Положения, а также при необходимости - право заявителя 

(лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение мате-

ринского (семейного) капитала. 

В качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя собственных 

и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) 

жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, представляются копии од-

ного или нескольких следующих документов:  

справка кредитной организации (выписка из счета), подтверждающая нали-

чие у заявителя и (или) членов его семьи средств на счетах; 

заключение кредитной организации или юридического лица о возможности 

заключения с заявителем договора о предоставлении жилищного кредита (займа), 

в том числе ипотечного, с указанием предполагаемой суммы кредита; 

кредитный договор (договор займа) кредитной организации или юридиче-

ского лица о предоставлении заявителю кредита (займа), в том числе ипотечного; 
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отчет об оценке объекта незавершенного строительством жилого дома, под-

готовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

В случае использования гражданином средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала гражданин вправе представить копию справки территори-

ального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащей сведения 

о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части). В случае 

непредставления данного документа органы местного самоуправления получают 

соответствующие сведения в порядке межведомственного взаимодействия; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установ-

ленным подпунктом «б» пункта 2.2 настоящего раздела (для лиц, изъявивших же-

лание постоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о пе-

реезде на сельские территории). 

К данным документам относится договор найма или аренды жилого поме-

щения, или безвозмездного пользования жилым помещением, или иной документ, 

подтверждающий наличие иных оснований проживания, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

Граждане вправе также представить копии документов, подтверждающих 

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельской терри-

тории в границах соответствующего муниципального района, в случае если ука-

занные документы не представлены гражданами, органы местного самоуправле-

ния получают соответствующие сведения в порядке межведомственного взаимо-

действия; 

ж) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам); 

з) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудо-

вым договорам) в случае невозможности установления места работы на сельских 

территориях по трудовой книжке. 

2.15.2. Граждане вправе представить копии следующих документов: 

документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (для граждан, осуществляющих индивидуальную предприниматель-

скую деятельность). 

В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, не представ-

лены гражданами, органы местного самоуправления получают соответствующие 

сведения в порядке межведомственного взаимодействия.  

2.15.3. Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 

вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отмет-

ка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенными в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.16. Органы местного самоуправления: 

а) осуществляют прием и регистрацию документов, указанных в пункте 2.15 

настоящего Положения, в день их поступления; 
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б) в течение 10 рабочих дней проверяют правильность оформления доку-

ментов, представленных гражданином, и достоверность содержащихся в них све-

дений. 

Достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 

гражданином, определяется органом местного самоуправления в порядке межве-

домственного запроса; 

в) формируют учетные дела и в месячный срок со дня представления доку-

ментов принимают решение о включении либо отказе во включении граждан в 

списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использо-

ванием социальных выплат. Решение о включении (об отказе во включении с ука-

занием причины отказа) в список гражданам, в отношении которых данные реше-

ния приняты, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения вы-

дается гражданину лично или направляется почтовой связью; 

г) формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с очередностью, установленной пунктами 2.4 и 

2.5 настоящего раздела. 

Основаниями для отказа во включении в состав участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан являются: 

несоответствие требованиям, предъявляемым к заявителю, указанным в 

пункте 2.2 настоящего раздела; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в подпункте 2.15.1 пункта 2.15 настоящего раздела (кроме документов, 

которые граждане вправе представить); 

представление недостоверной информации, содержащейся в документах, 

представленных гражданином; 

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий на сельских 

территориях с использованием средств социальных выплат или иных форм госу-

дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, областного бюд-

жета и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий. 

Повторное обращение с заявлением о включении в состав участников меро-

приятий по улучшению жилищных условий граждан допускается после устране-

ния оснований для отказа о включении в состав участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

2.17. Департамент на основании представленных органами местного само-

управления списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 

с использованием социальных выплат: 

а) утверждает сводный список на очередной финансовый год и формирует 

сводный список на плановый период в соответствии с очередностью, установлен-

ной пунктами 2.4 и 2.5 настоящего раздела, по форме, утвержденной Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, и направляет их в Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) запрашивает в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов феде-

ральных и областных средств на очередной финансовый год на реализацию меро-

приятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
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территориях, от органов местного самоуправления заявления граждан с прилагае-

мыми документами в соответствии с представленными ранее органами местного 

самоуправления списками; 

в) вносит изменения в сводный список, утвержденный на очередной финан-

совый год, с учетом объема субсидии, предусмотренной в федеральном и област-

ном бюджетах в очередном финансовом году с учетом очередности, установлен-

ной пунктами 2.4 и 2.5 настоящего раздела. 

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социаль-

ной выплаты одному получателю социальной выплаты, в сводный список вклю-

чается указанный получатель социальной выплаты (с его согласия) на условиях 

частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем 

этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на со-

ответствующий финансовый год данный участник мероприятия включается в 

список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выпла-

ты; 

г) утверждает измененный сводный список участников мероприятий в тече-

ние 30 календарных дней после утверждения постановления Правительства обла-

сти об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 

сельских территориях в границах Вологодской области на текущий финансовый 

год; 

д) уведомляет муниципальные образования области о включении граждан в 

сводный список в течение 10 календарных дней после утверждения сводного 

списка. 

2.18. Граждане, не вошедшие в сводный список, остаются в списках граж-

дан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием соци-

альных выплат, в муниципальных образованиях области. 

2.19. Органы местного самоуправления в течение 10 календарных дней со 

дня получения уведомления Департамента информируют участников Подпро-

граммы о включении их в сводный список и при вручении Свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство приобретение жилья (да-

лее – Свидетельство) заключают с ними договор об обеспечении жильем с ис-

пользованием на эти цели социальной выплаты по форме, утвержденной прика-

зом Департамента. 

2.20. Сводный список в течение планируемого года может уточняться и из-

меняться в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

2.21. Претендент на получение социальной выплаты на строительство (при-

обретение) жилья в сельской местности, включенный в сводный список, исключа-

ется из него в случаях: 

а) подачи личного заявления об исключении из сводного списка; 

б) изменения жилищных условий (в том числе путем приобретения жилого 

помещения в собственность), в результате которого были утрачены основания для 

признания нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

в) выезда в другую местность на постоянное место жительства; 

г) выявления фактов представления участником мероприятий недостовер-

ной информации, содержащейся в документах. 
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2.22. Включение в сводный список в случае высвобождения бюджетных 

средств производится в порядке очередности, установленной пунктами 2.4 и 2.5 

настоящего раздела. 

 

III. Порядок выдачи свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности и их реализация 

 

3.1. Право гражданина на получение социальной выплаты удостоверяется 

свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приоб-

ретение) жилья на сельских территориях (далее - Свидетельство). Свидетельство 

не является ценной бумагой, срок его действия составляет 1 год с даты выдачи, 

указанной в Свидетельстве. 

3.2. Свидетельство оформляется Департаментом по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Положению в течение 10 рабочих дней после заключения 

соглашений о предоставлении субсидий с муниципальными образованиями обла-

сти. Каждому Свидетельству присваивается регистрационный номер. 

3.3. Органы местного самоуправления в течение 2 рабочих дней после по-

лучения Свидетельства от Департамента в письменной форме информируют 

граждан о необходимости получения Свидетельства лично. 

3.4. Оформленное Свидетельство выдается органом местного самоуправле-

ния гражданину, что подтверждается его подписью в журнале выдачи Свидетель-

ств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жи-

лья на сельских территориях, оформленном согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

Выдача Свидетельства подтверждается оформлением корешка Свидетель-

ства. 

3.5. Свидетельство может быть заменено: 

а) в случае утраты Свидетельства; 

б) в случае принятия гражданином решения об изменении способа улучше-

ния жилищных условий; 

в) случае принятия гражданином решения об изменении места улучшения 

жилищных условий; 

г) в случае замены документа, удостоверяющего личность владельца Свиде-

тельства; 

д) в случае смерти владельца Свидетельства или члена его семьи. 

3.6. Для замены Свидетельства: 

а) органы местного самоуправления представляют в Департамент ходатай-

ство о замене Свидетельства с приложением заявления владельца Свидетельства с 

указанием обстоятельств, потребовавших его замены, и копий документов, под-

тверждающих эти обстоятельства; 

б) органы местного самоуправления представляют в Департамент ходатай-

ство о замене Свидетельства с приложением заявления члена семьи умершего 

владельца Свидетельства (при сохранении его семьей права на получение соци-

альной выплаты), действующего на основании доверенности других совершенно-
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летних членов семьи, либо законного представителя несовершеннолетних членов 

семьи и копий документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

Расчет социальной выплаты производится на дату выдачи нового Свиде-

тельства исходя из нового состава семьи. 

Если в случае смерти владельца Свидетельства или члена его семьи жилищ-

ные условия изменились таким образом, что обеспеченность общей площадью 

жилья на одного члена семьи превысила норматив общей площади для признания 

в установленном порядке семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, 

данная семья теряет право на социальные выплаты, замена Свидетельства не про-

изводится. 

В случае замены ранее выданное Свидетельство подлежит возврату в Де-

партамент. 

3.7. Решение о замене Свидетельства принимается Департаментом в течение 

30 календарных дней со дня поступления заявления. 

3.8. Оформление нового Свидетельства осуществляется в течение 5 рабочих 

дней после принятия Департаментом решения о замене Свидетельства. 

3.9. При замене вновь выданное Свидетельство действует до окончания 

срока действия первоначально выданного Свидетельства. 

3.10. Получатель социальной выплаты в течение 5 рабочих дней после дня 

получения Свидетельства представляет Свидетельство в кредитную организацию 

для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, пред-

назначенного для зачисления социальной выплаты. 

3.11. Органы местного самоуправления в письменной форме уведомляют 

получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их банков-

ские счета. 

3.12. Получатель социальной выплаты для перечисления социальной выпла-

ты с банковского счета представляет в орган местного самоуправления копии сле-

дующих документов: 

а) на приобретение жилого помещения: 

договора купли-продажи, на основании которого осуществлена государ-

ственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

кредитного договора (договора займа) и справки кредитной организации 

(заимодавца) об остатке основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом) в случае привлечения кредита (зай-

ма) на приобретение жилья. 

Граждане вправе представить выписки из Единого государственного ре-

естра недвижимости, подтверждающие регистрацию прав собственности на жи-

лое помещение членов семьи получателя социальной выплаты, указанных в Сви-

детельстве, в случае если указанные документы не представлены гражданами, ор-

ганы местного самоуправления получают соответствующие сведения в порядке 

межведомственного взаимодействия; 

б) на создание объекта индивидуального жилищного строительства: 

проектной документации; 
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положительного заключения о проверке достоверности определения смет-

ной стоимости; 

договоров на выполнение подрядных работ при строительстве жилого дома, 

актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и 

затрат, подписанных между подрядчиком и заказчиком, счетов на оплату при 

строительстве индивидуального жилого дома подрядным способом, выставлен-

ных подрядчиком; 

документов, подтверждающих приобретение строительных материалов и 

оборудования (в объемах, предусмотренных сметой): договоров, счетов; 

кредитного договора (договора займа) и справки кредитной организации 

(заимодавца) об остатке основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом) в случае привлечения кредита (зай-

ма) на строительство индивидуального жилого дома; 

правоустанавливающих документов на земельный участок, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Граждане вправе представить копии следующих документов: 

документы, удостоверяющие государственную регистрацию прав на зе-

мельный участок в  Едином государственном реестре недвижимости; 

разрешение на строительство, полученное до 4 августа 2018 года, или уве-

домление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости разрешения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, полученное после 4 августа 2018 года. 

В случае если указанные в абзаце девятом и десятом настоящего подпункта 

документы не представлены гражданами, органы местного самоуправления полу-

чают соответствующие сведения в порядке межведомственного взаимодействия; 

в) на реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеюще-

муся жилому дому: 

проектной документации на пристраиваемую часть к жилому дому; 

положительного заключения о проверке достоверности определения смет-

ной стоимости; 

договоров на выполнение подрядных работ при создании пристроенного 

жилого помещения к имеющемуся жилому дому, актов о приемке выполненных 

работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных между 

подрядчиком и заказчиком, счетов на оплату при создании пристроенного жилого 

помещения к имеющемуся жилому дому подрядным способом, выставленных 

подрядчиком; 

документов, подтверждающих приобретение строительных материалов и 

оборудования (в объемах, предусмотренных сметой): договоров, счетов; 

кредитного договора (договора займа) и справки кредитной организации 

(заимодавца) об остатке основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом) в случае привлечения кредита (зай-

ма) на выполнение строительных работ; 
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правоустанавливающих документов на земельный участок, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Граждане вправе представить копии следующих документов: 

документов, удостоверяющих государственную регистрацию права на зе-

мельный участок в Едином государственном реестре недвижимости; 

разрешение на строительство, полученное до 4 августа 2018 года, или уве-

домление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости разрешения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, полученное после 4 августа 2018 года; 

документа, удостоверяющего государственную регистрацию права соб-

ственности на существующее жилое помещение в Едином государственном ре-

естре недвижимости. 

В случае если указанные в абзаце девятом - одиннадцатом настоящего под-

пункта документы не представлены гражданами, органы местного самоуправле-

ния получают соответствующие сведения в порядке межведомственного взаимо-

действия; 

г) на завершение ранее начатого строительства жилого дома: 

проектной документации; 

положительного заключения о проверке достоверности определения смет-

ной стоимости; 

отчет об оценке объекта незавершенного строительством жилого дома, под-

готовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  

договоров на выполнение подрядных работ при строительстве жилого дома, 

актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и 

затрат, подписанных между подрядчиком и заказчиком, счетов на оплату при 

строительстве индивидуального жилого дома подрядным способом, выставлен-

ных подрядчиком; 

документов, подтверждающих приобретение строительных материалов и 

оборудования (в объемах, предусмотренных сметой, без учета ранее выполнен-

ных работ): договоров, счетов; 

кредитного договора (договора займа) и справки кредитной организации 

(заимодавца) об остатке основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом) в случае привлечения кредита (зай-

ма) на завершение ранее начатого строительства жилого дома; 

правоустанавливающих документов на земельный участок, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Граждане вправе представить копии следующих документов: 

документов, удостоверяющих государственную регистрацию права на зе-

мельный участок в Едином государственном реестре недвижимости; 

разрешение на строительство, полученное до 4 августа 2018 года, или уве-

домление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

consultantplus://offline/ref=2BA81ED0A8339C90E796E7262E9CA40568C26551C293A80DE8B6667D01045938D3C855CC909C1FA88EBE9EB635ZE0FL
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или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости разрешения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, полученное после 4 августа 2018 года. 

В случае если указанные в абзаце десятом-одиннадцатом настоящего под-

пункта документы не представлены гражданами, органы местного самоуправле-

ния получают соответствующие сведения в порядке межведомственного взаимо-

действия; 

д) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир): 

договора участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры), оформ-

ленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

3.13. Орган местного самоуправления в течение 15 календарных дней со дня 

поступления проверяет представленные получателем социальной выплаты ука-

занные в пункте 3.12 настоящего раздела документы на предмет соответствия 

сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в Свидетельстве, и дает за-

ключение кредитной организации о перечислении средств с банковского счета 

участника Подпрограммы на счета, указанные в договорах. 

3.14. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей 

социальных выплат производится кредитной организацией: 

а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строитель-

ство жилого дома для получателя социальной выплаты; 

б) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является 

участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации»; 

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 

осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретае-

мое жилое помещение; 

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудо-

вания для строительства жилого дома собственными силами получателя социаль-

ной выплаты; 

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном 

договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на стро-

ительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

3.15. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получа-

теля социальной выплаты лицам, указанным в пункте 3.14 настоящего раздела, 

кредитная организация направляет в Департамент подлинник Свидетельства с от-

меткой о произведенной оплате. 

Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314373&rnd=7B0DD9242E0DFD5EABC07E03E0B2ED74&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314373&rnd=7B0DD9242E0DFD5EABC07E03E0B2ED74
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3.16. Приобретенное или построенное жилое помещение оформляется в об-

щую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве. 

При приобретении жилого помещения получатель социальной выплаты 

оформляет жилое помещение в собственность в течении одного года с даты выда-

чи свидетельства. 

При строительстве жилого дома получатель социальной выплаты оформля-

ет жилое помещение в собственность в течение трех лет с даты выдачи Свиде-

тельства. 

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам 

жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права соб-

ственности средства в размере предоставленной социальной выплаты истребуют-

ся у получателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Контроль за соблюдением гражданином 

указанного требования осуществляется органом местного самоуправления муни-

ципального образования области. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобрете-

ния) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление по-

строенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из су-

пругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 

собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправле-

ния муниципального образования области заверенное в установленном порядке 

обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобре-

тенное) жилое помещение (жилой дом) в общую собственность всех членов се-

мьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобрете-

ния) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформле-

ние построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осу-

ществляется в порядке, установленном Правилами направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 де-

кабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) мате-

ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

Орган местного самоуправления осуществляет возврат средств в размере 

предоставленной социальной выплаты в судебном порядке от получателя соци-

альной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления 

жилого помещения в собственность. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

Форма 

 
(наименование органа местного самоуправления) 

от гражданина (ки)   
(ф.и.о.) 

 , 
 

проживающего (ей) по адресу:   
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить меня,   , 
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выданный  
 (серия, номер)  (кем, когда) 
 

 «  »    г., 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ________________  

 
 

ИНН  __________________________________________________________________________ 

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-

щих на сельских территориях, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий Вологодской области» государственной программы «Развития агропромышлен-

ного комплекса и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 – 2025 го-

ды».  

Жилищные условия планирую улучшить путем   
 

 
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве  

жилых домов (квартир) – нужное указать) 

в   . 
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить) 

жилое помещение) 

Состав семьи: 

жена (муж)    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

дети: 

    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 
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проживает по адресу:   ; 
 

 

    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:_____________________________________________________________ . 

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

   ; 
(Ф.И.О.)  (дата рождения)  

   ; 
(Ф.И.О.)  (дата рождения)  

   . 
(Ф.И.О.)  (дата рождения)  

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сель-

ских территорий Вологодской области» государственной программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 – 2025 

годы» ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

     
(ф.и.о. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата) 

Совершеннолетние члены семьи: 

1)    ; 
 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

2)    ; 
 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

3)    ; 
 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

4)    . 
 (ф.и.о., подпись)  (дата)  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

2)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

3)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

4)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

5)  . 
 (наименование документа и его реквизиты)  
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Приложение 2 

к Положению 

 

Форма 
 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о предоставлении социальной выплаты на строительство  

(приобретение) жилья в сельской местности 

 

№ _____ 
 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _________________________________ 
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество гражданина - 

________________________________________________________________________________ 
владельца свидетельства; наименование, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________ 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» государственной програм-

мы «Развитие агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплексов Вологодской 

области на 2021 – 2025 годы». 

    В  соответствии  с  условиями  подпрограммы ему (ей) предоставляется социальная выплата в 

размере _______________________________________________________________ 
                                                                                              (цифрами и прописью) 

_________________________________________________________________________ рублей 

на _____________________________________________________________________________ 
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие 

в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Орган, выдавший Свидетельство                 Департамент сельского хозяйства и продовольственных  

                                                                 ресурсов области 

___________________________     _____________________         _________________________ 
                    (должность)                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

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

                               линия отреза 

consultantplus://offline/ref=6AEEB2D047E92EAAF586A6F79FE8BFC673071DAB2C714F1F0EDC6ED389730A442344E683995C8F62P54AM
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КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА 

о предоставлении социальной выплаты на строительство  

(приобретение) жилья в сельской местности 

 

№ ____ 
 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество гражданина - 

________________________________________________________________________________ 
владельца свидетельства; наименование, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________ 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» государственной програм-

мы «Развитие агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплексов Вологодской 

области на 2021 – 2025 годы». 

В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставляется социальная выпла-

та в размере _______________________________________________________________ 
                                                                                              (цифрами и прописью) 

_________________________________________________________________________ рублей 

в том числе за счет: 

средств федерального бюджета - ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ рублей; 
(цифрами и прописью) 

средств областного бюджета - ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ рублей; 
(цифрами и прописью) 

средств местного бюджета - _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ рублей. 
(цифрами и прописью) 

 

Свидетельство выдано                           Департаментом сельского хозяйства и продовольственных  

                                                            ресурсов области 

___________________________     _____________________         _________________________ 
                    (должность)                                               (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 
М.П. 

Корешок свидетельства хранится в органе исполнительной власти, выдавшем свидетельство 
 

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

consultantplus://offline/ref=6AEEB2D047E92EAAF586A6F79FE8BFC673071DAB2C714F1F0EDC6ED389730A442344E683995C8F62P54AM
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Свидетельство дает право гражданину на открытие бан-

ковского счета в кредитной организации на территории 

Вологодской области по месту выдачи  свидетельства и 

действует не более одного года с даты выдачи. 

Численный состав семьи гражданина__________ чело-

век. 

Члены семьи:  

________________________________________________; 
(Ф.И.О., степень родства) 

________________________________________________; 
(Ф.И.О., степень родства) 

________________________________________________; 
(Ф.И.О., степень родства) 

________________________________________________. 
(Ф.И.О., степень родства) 

 

Расчетная стоимость строительств (приобретения) жи-

лья: ______________________ рублей. 

Дата выдачи свидетельства  

________________________________________________ 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области 

________________________________________________ 
(наименование должности лица, выдавшего свидетельство, 

подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

Оборотная сторона свидетельства  

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ 

 

 

(заполняется кредитной организацией) 

Дата оплаты _________________ 

Реквизиты договора, на основании 

которого произведена оплата 

_____________________________ 

_____________________________ 

Сумма по договору 

_____________________________ 

Получатель социальной выплаты: 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Сумма перечислений: __________ 

______________________________ 
(подпись ответственного работника кре-

дитной организации) 

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

                               линия отреза 
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Предоставленная социальная выплата направляется на _________________________________ 
(приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве  

жилых домов (квартир) - нужное указать) 

__________________________________________________________________________. 
(наименование муниципального образования) 

Численный состав семьи гражданина: _______________________________ человек(а) 

Члены семьи: ___________________________________________________________________; 
(Ф.И.О., степень родства) 

_______________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О., степень родства) 

_______________________________________________________________________________; 
(Ф.И.О., степень родства) 

_______________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., степень родства) 

 

Дата выдачи свидетельства: _______________________________________________________ 

Подпись владельца свидетельства: __________________________________________________ 

 

Свидетельство выдано                   Департаментом сельского хозяйства и продовольственных  

                                                           ресурсов области 

 

____________________________     ___________________       ___________________________ 
                   (должность)                                                (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Отметка о построенном (приобретенном) жилье: 

размер построенного (приобретенного) жилья ____________________________________; 

адрес построенного (приобретенного) жилья _____________________________________. 
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Приложение 3 

к Положению 

 

ЖУРНАЛ 

выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях 

в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях 

  

№ Свидетель-

ства 

Дата выдачи Ф.И.О. Населенный пункт, 

сельское поселение 

строительства (приоб-

ретения) жилья 

Подпись лица, 

получившего 

Свидетельство 

1 2 3 4 5 
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Приложение 2 

к Правилам 

 

Форма 

 

Начальнику Департамента 

сельского хозяйства и  

продовольственных ресурсов области 

______________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

на предоставление субсидии по мероприятию(ям): 

__________________________________________________________________ 

(перечень мероприятий, по которым предоставляется заявочная документация) 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»  

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в государственной программе Российской Фе-

дерации «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприя-

тию(ям)________________________________________________ 
                                 (указываются мероприятия государственной программы,  

                                                     по которым предоставляется заявочная документация) 

и просит предоставить субсидию на реализацию данного(ых) мероприятия(ий). 

Достоверность представляемых сведений гарантирует. 

 

 

Руководитель уполномоченного 

органа местного самоуправления 

муниципального образования      ___________    __________________ 
                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                           М.П. 
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Приложение 3 

к Правилам 

Форма 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан  

Российской Федерации, проживающих на сельских территориях на ____ год1 

 

(тысяч рублей) 

Наименование мероприятия, целевого индика-

тора 
ВСЕГО 

в том числе: 
Единица из-

мерения це-

левого инди-

катора 

Значение 

целевого 

индикатора 

запрашивае-

мый объем 

субсидии 

объем средств 

местных 

бюджетов 

объем средств 

внебюджет-

ных источни-

ков  

Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях 

  

      
Х Х 

Ввод жилых помещений (жилых домов) для 

граждан, проживающих на сельских территори-

ях 

Х Х Х Х кв.м 

 

Количество семей, улучшивших жилищные 

условия 
Х Х Х Х семьи 

 
1 Сведения представляются на три года (очередной финансовый год и плановый период), отдельно на каждый год. 

 

Руководитель уполномоченного ор-

гана местного самоуправления му-

ниципального образования 

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: 

__________________________ 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 

«____»___________20___г.
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Приложение 4 

к Правилам 

Форма 

 

Список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  

на сельских территориях, – получателей социальных выплат на 20____ год1 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата подачи 

заявления, 

способ 

улучшения 

жилищных 

условий  

Место ра-

боты, 

должность 

Сфера занято-

сти (АПК, вете-

ринарная дея-

тельность, со-

циальная сфера) 

Количествен-

ный состав 

семьи (выде-

лить многодет-

ные семьи), 

чел. 

Размер общей 

площади жи-

лья,                            

кв. м  

Стоимость    

1 кв. м об-

щей площа-

ди жилья, 

рублей 

Объем средств, предусмотренный на строитель-

ство (приобретение) жилья, тысяч рублей 

Всего 

в том числе средства: 

запрашивае-

мый объем 

субсидии 

местного 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источников 

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

  

(наименование сельского поселения, сельского населенного пункта) 

1.                       

2.                       

3.                       

  

Всего по району  

(__2) 
х х х х   х 

        
1 Сводные списки представляются на три года (очередной финансовый год и плановый период), отдельно на каждый год. 
2 Указывается количество участников. 

Руководитель уполномоченного органа 

местного самоуправления муниципально-

го образования 

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: ______________________ _________________________ ____________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 
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«_____»___________20___г.
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Приложение 5 

к Правилам 

 

Форма 

 

РЕЕСТР 

свидетельств, выданных гражданам, проживающим на сельских территориях -  

участникам мероприятий по улучшению жилищных условий  

по ____________________ муниципальному образованию  

по состоянию на ______________ 

в рублях 
№  

п/п 

Номер и 

дата выда-

чи Свиде-

тельства 

Ф.И.О.        

владельца 

Свидетель-

ства 

Размер средств по  

Свидетельству 

Объем вы-

полненных 

работ (сто-

имость 

приобрета-

емого жи-

лья) 

Перечислено средств  Остаток средств Дата 

опла-

ты по 

Сви-

де-

тель-

ству 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

федераль-

ного 

бюджета 

област-

ного 

бюджета 

местно-

го 

бюдже-

та 

феде-

рального 

бюджета 

област-

ного 

бюджета 

местно-

го 

бюдже-

та 

феде-

рального 

бюджета 

област-

ного 

бюдже-

та 

местно-

го 

бюдже-

та 

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

1.                 

2.                 

 

________________________________   _________   _____________________ 

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

               ведущего реестр) 
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Приложение 2 

к подпрограмме 3 

 

Правила 

предоставления и расходования субсидий 

на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований  

по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого по-

мещения 

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами определяются целевое назначение, условия 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов области (далее – муниципальные образования области) на оказание 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципаль-

ных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Рос-

сийской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору най-

ма жилого помещения (далее – субсидии), устанавливаются критерии и порядок 

отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий, ме-

тодика распределения субсидии между муниципальными образованиями обла-

сти, уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходно-

го обязательства муниципального образования области, порядок оценки эффек-

тивности использования субсидий, целевые показатели результативности ис-

пользования субсидии, порядок (методика) расчета значений целевых показате-

лей результативности использования субсидии муниципальными образования-

ми области, порядок обеспечения соблюдения органом местного самоуправле-

ния муниципального образования области целей, условий и порядка, установ-

ленных при предоставлении субсидий, в том числе сроков и порядка представ-

ления отчетности об использовании субсидий, последствия несоблюдения це-

лей, условий, порядка предоставления субсидии. 

Субсидия предоставляется на реализацию мероприятия по оказанию фи-

нансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Российской 

Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого 

помещения в рамках направления (подпрограммы) «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Государ-

ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 

года № 696, и подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Во-

логодской области» государственной программы «Развитие агропромышленно-

го и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» 

(далее соответственно – Подпрограмма, Государственная программа). 
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Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сель-

ские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объеди-

ненные общей территорией в границах муниципального района, сельские насе-

ленные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений.  

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в 

состав городских поселений, на территории Вологодской области определяется 

Правительством Вологодской области. 

1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета при предо-

ставлении субсидий является Департамент сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов области (далее – Департамент). 

 

2. Целевое назначение субсидий 

 

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расход-

ных обязательств муниципальных образований области по строительству жи-

лья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на 

сельских территориях, по договору найма жилого помещения, связанных со 

строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражда-

нам по договорам найма жилого помещения, в порядке и на условиях, которые 

установлены Положением о порядке формирования и утверждения списков 

участников мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, 

предоставляемого по договорам найма жилого помещения (далее – Положение) 

(приложение 1 к настоящим Правилам). 

2.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муници-

пальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 

2.1 настоящих Правил. 

 

3. Условия предоставления субсидий 

 

3.1. Условиями предоставления Департаментом субсидий являются: 

целевое использование субсидий; 

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, 

указанные в пункте 2.1 настоящих Правил; 

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных на софинансирование соответствующего рас-

ходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения; 

обязательство по достижению и достижение значений целевых показате-

лей результативности использования субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, содержащего поло-

жения, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и 

расходования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-

разований области, утвержденных постановлением Правительства области от 

30 июня 2008 года № 1224 (далее – Правила формирования субсидий). 

3.2. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 
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(далее – Соглашение), заключаемого между Департаментом и муниципальным 

образованием области по форме, утвержденной Департаментом в соответствии 

с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из областного бюд-

жета бюджету муниципального образования области, утвержденной Департа-

ментом финансов области. 

Соглашение заключается до 15 апреля текущего года, а если бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с за-

коном области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, заключение Соглашения осу-

ществляется не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона 

области. 

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период изменений, предусматривающих уточне-

ние в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии, Департамент обеспечивает внесение в Соглашение 

соответствующих изменений в срок не позднее 30 дней после дня вступления в 

силу указанного закона области. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение зна-

чений показателей результативности использования субсидии, увеличение сро-

ков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, 

за исключением случаев изменения значений целевых показателей и индикато-

ров Государственной программы, в случае существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субсидии. 

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвержден-

ными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финанси-

рования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте финансов 

области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской обла-

сти, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки ад-

министрации муниципального образования области о перечислении субсидии, 

представляемой в Департамент по форме и в срок, которые установлены Депар-

таментом. 

3.4. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований 

области Департамент представляет в государственное казенное учреждение 

Вологодской области «Областное казначейство» копии заключенных Соглаше-

ний в течение 10 рабочих дней со дня их подписания. 

3.5. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с целями, 

указанными в пункте 2.1 настоящих Правил, при условии представления муни-

ципальным образованием области первичных документов, подтверждающих 

целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом 

(администрацией) соответствующего муниципального образования области по-

рядку санкционирования оплаты денежных обязательств. 
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4. Критерии и порядок отбора муниципальных образований 

области для предоставления субсидий 

 

4.1. Департамент до 1 августа года, предшествующего году предоставле-

ния субсидии, размещает информационное сообщение о приеме документов на 

предоставление субсидии в очередном финансовом году на сайте Департамента 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом срок 

приема документов составляет не менее 5 рабочих дней.  

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований обла-

сти (далее – органы местного самоуправления) представляют в Департамент по 

адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие документы: 

заявление на предоставление субсидии на мероприятия по строительству 

жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договорам 

найма жилого помещения по форме согласно приложению 2 к настоящим Пра-

вилам (далее – заявление); 

гарантийное письмо, подтверждающее обязательство по выделению 

средств из местного бюджета на мероприятия, указанные в пункте 2.1 настоя-

щих Правил, в объеме, установленном пунктом 2.3 Положения (приложение к 

Правилам); 

бюджетную заявку на предоставление субсидии по форме согласно при-

ложению 3 к настоящим Правилам; 

список граждан - получателей жилья по договорам найма жилых поме-

щений по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. 

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, представля-

ются в Департамент с сопроводительным письмом. 

4.4. Департамент регистрирует представленные муниципальным образо-

ванием области документы в день их поступления в порядке очередности по-

ступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, про-

шнурован и скреплен печатью Департамента.  

4.5. Департамент в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока при-

ема документов осуществляет проверку представленных документов на пред-

мет соответствия требованиям пункта 4.2 настоящих Правил. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требо-

ваниям пункта 4.2 настоящих Правил Департамент в течение 5 рабочих дней со 

дня окончания срока проверки уведомляет орган местного самоуправления об 

отказе во включении в проект распределения субсидий в проекте закона обла-

сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с 

указанием причин отказа) посредством направления уведомления почтовой 

связью или вручения представителю органа местного самоуправления. 

На основании заявок муниципальных образований области, представив-

ших документы, соответствующие требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, 

Департамент формирует заявочную документацию и направляет в Минсельхоз 

России в срок, предусмотренный извещением Минсельхоза России о проведе-

нии отбора. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=A61551FE4A8B9D4C4CEC2E08654843FA&dst=125146&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=A61551FE4A8B9D4C4CEC2E08654843FA&dst=124689&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125436&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=A61551FE4A8B9D4C4CEC2E08654843FA&dst=125187&fld=134


135 

После прохождения отбора Департамент в срок до 25 сентября текущего 

года формирует и направляет в Департамент финансов области проект распре-

деления субсидий между муниципальными образованиями области для вклю-

чения в проект закона области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

Департамент в течение 5 рабочих дней после доведения Департаментом 

финансов области до Департамента уведомления о лимитах бюджетных обяза-

тельств в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период уведомляет органы местного самоуправле-

ния о лимитах бюджетных обязательств посредством направления уведомления 

почтовой связью, или вручения представителю органа местного самоуправле-

ния, или на адрес электронной почты органа местного самоуправления. 
 

5. Методика распределения субсидий 

между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинан-

сирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства му-

ниципального образования области 

 

5.1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями об-

ласти осуществляется в соответствии со списком граждан - получателей жилья 

по договорам найма жилых помещений с учетом следующих показателей: 

потребность в средствах на мероприятия по строительству жилья на сель-

ских территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого 

помещения, на соответствующий финансовый год; 

коэффициент, учитывающий привлечение собственных (заемных) средств 

работодателей; 

уровень софинансирования за счет средств областного бюджета. 

5.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования (Cmi) 

определяется по формуле: 

 

Сmi = СРС x Si x Y, где: 

 

СРС - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 

жилья на сельских территориях Вологодской области, утвержденная постанов-

лением Правительства области на текущий год с учетом прогнозного уровня 

инфляции; 

Si - размер общей площади жилья, планируемого к строительству по меро-

приятию по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого 

гражданам по договорам найма жилого помещения, в i-м муниципальном обра-

зовании области в соответствующем финансовом году; 

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (вклю-

чая субсидию из федерального бюджета) мероприятий по строительству жилья 

на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма 

жилого помещения. 



136 

5.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 

(включая субсидию из федерального бюджета) расходного обязательства муни-

ципального образования области устанавливается в размере 80,0%. 

 

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий,  

а также целевые показатели результативности использования субсидий, поря-

док расчета их значений 

 

6.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными 

образованиями области осуществляется ежегодно Департаментом по итогам 

отчетного финансового года. 

6.2. Оценка эффективности использования субсидий производится на ос-

нове анализа отчетности муниципального образования области о достижении 

показателей результативности использования субсидий путем сравнения фак-

тически достигнутых значений показателей результативности использования 

субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности 

использования субсидий, предусмотренными соглашениями. 

6.3. Для оценки эффективности использования субсидий применяется це-

левой показатель результативности - объем ввода жилья, предоставленного 

гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м. 

6.4. Значение целевого показателя результативности использования суб-

сидий муниципальным образованием области определяется следующим обра-

зом: 

объем ввода жилья для граждан предоставленного гражданам по догово-

рам найма жилого помещения (S): 

 

БС+МБ+внеб. 

S=------------------------, где: 

С 

 

БС – объем средств областного бюджета (включая субсидию из феде-

рального бюджета), предоставляемый бюджету муниципального образования 

области в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий 

год и плановый период на строительство жилья на сельских территориях, 

предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения; 

МБ – объем средств местного бюджета на строительство жилья на сель-

ских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого по-

мещения, предусмотренный в местном бюджете исходя из уровня софинанси-

рования, определенного разделом 5 настоящих Правил; 

внеб. – объем собственных и (или) заемных средств работодателей, в со-

ответствии с пунктом 2.3 раздела 2 приложения 1 к настоящим Правилам; 

С – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских 

территориях Вологодской области на текущий год, утвержденная постановле-

нием Правительства области (руб.). 
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7. Сроки и порядок предоставления отчетности  

об исполнении условий предоставления субсидий 

 

7.1. Муниципальные образования области, являющиеся получателями 

субсидий, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в Департамент по итогам за 1-3 кварталы текущего 

года: 

отчет «Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий Вологодской области» по форме, утвержденной пра-

вовым актом Департамента; 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установлен-

ной Соглашением. 

7.2. Муниципальные образования области, являющиеся получателями 

субсидий, ежегодно в срок до 12 января года следующего, за годом предостав-

ления субсидий, представляют в Департамент по итогам отчетного года: 

отчет «Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий Вологодской области» по форме, утвержденной пра-

вовым актом Департамента; 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установлен-

ной Соглашением; 

отчет о достижении значений показателей результативности использова-

ния субсидии по форме, установленной Соглашением. 

К отчетам прилагаются копия уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности (для индивидуальных жилых домов), или копия разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию (для объектов капитального строительства, за исклю-

чением объектов капитального строительства, для строительства которых не 

требуется выдача разрешения на строительство), или копия акта приемки за-

конченного строительством объекта приемочной комиссией (для объектов ка-

питального строительства, для строительства которых не требуется выдача раз-

решения на строительство) и (или) выписки из Единого государственного ре-

естра недвижимости на построенное (приобретенное) жилье. 

Отчеты направляются муниципальными образованиями области на бу-

мажных носителях за подписью уполномоченного лица органа муниципального 

образования области. 

 

8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом 

местного самоуправления целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии 

 

8.1. Ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставле-

ния субсидии, Департамент осуществляет анализ достижения органами местно-
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го самоуправления в отчетном финансовом году значений показателей резуль-

тативности использования субсидий, установленных Соглашениями, и пред-

ставляет в срок до 20 марта года, следующего за годом предоставления субси-

дии: 

в Департамент стратегического планирования Правительства области (в 

составе годового отчета о ходе реализации государственных программ области) 

и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей 

по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, с приложением ана-

литической записки об эффективности использования предоставленных субси-

дий, обоснования невыполнения целевых показателей результативности ис-

пользования субсидий и предложений о мерах по повышению эффективности 

использования субсидий; 

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и 

предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования на теку-

щий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принуждения в по-

рядке, установленном Департаментом финансов области. 

8.2. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом мест-

ного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при предостав-

лении субсидии, в следующем порядке: 

при рассмотрении документов, представленных органом местного само-

управления для предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2 насто-

ящих Правил; 

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе 

отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия; 

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном 

финансовом году значений показателей результативности использования суб-

сидий. 

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субси-

дий, совершения бюджетных нарушений, в целях сокращения (приостановле-

ния) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в 

течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент фи-

нансов области. 

8.3. Контроль за соблюдением муниципальным образованием области 

условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом и Департа-

ментом финансов области в рамках внутреннего государственного финансового 

контроля. 

 

9. Последствия несоблюдения целей, условий,  

порядка предоставления субсидий 
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9.1. Муниципальные образования области несут ответственность за неце-

левое использование субсидии и нарушение условий их предоставления в соот-

ветствии со статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

9.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения по дости-

жению значений целевых показателей результативности использования  субси-

дии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

показателей результативности использования субсидии в соответствии с Со-

глашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета му-

ниципального образования области в областной бюджет в срок до 1 июля года, 

следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по 

формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования области в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муници-

пального образования области, в размере субсидии, предоставленной в отчет-

ном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

m - количество показателей результативности использования  субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования суб-

сидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

( ) :где,/mDk i=  

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результа-

тивности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го пока-

зателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-

ности использования субсидии (Di ), определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

consultantplus://offline/ref=CE84579AA8FAA9A544B0DAD283F9EBE0383315796B9D86AC88519CF0F8D350ACDAE09D56FBA9EAM0N
consultantplus://offline/ref=CE84579AA8FAA9A544B0DAD283F9EBE0383315796B9D86AC88519CF0F8D350ACDAE09D56FBA8EAM0N
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования  

субсидии, установленное Соглашением. 

9.3. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-

тельств по соблюдению уровня софинансирования, объем средств, подлежащий 

возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле: 

 

Sн = Sф - Sк x Kф, где: 

 

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходно-

го обязательства муниципального образования области по состоянию на дату 

окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим 

нарушение условий софинансирования расходного обязательства получателем 

средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обяза-

тельства муниципального образования области, в целях софинансирования ко-

торого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного 

мероприятия (проверки/ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирова-

ния расходного обязательства муниципального образования области из област-

ного бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный Согла-

шением. 

9.4. Освобождение муниципального образования области от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 9.2-9.3 настоящего раздела, 

осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования субсидии.  

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального обра-

зования области от применения мер ответственности, предусмотренных пунк-

тами 9.2 и 9.3 настоящего раздела, Департамент не позднее десятого рабочего 

дня после первой даты представления отчетности о достижении значения пока-

зателя результативности использования субсидии в соответствии с Соглашени-

ем в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет муници-

пальному образованию области требование по возврату в областной бюджет 

объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 9.2- 9.3 настоящего 

раздела, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата 

в соответствии с Правилами формирования субсидии. 

9.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов обла-

сти. 
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9.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения му-

ниципальным образованием области условий ее предоставления, в том числе 

невозврата муниципальным образованием области средств в областной бюджет 

в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 настоящего раздела, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=161758&rnd=B6DF62305D0A991B3816124BFD63E839&dst=96&fld=134
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Приложение 1 

к Правилам 

 

Положение 

о порядке формирования и утверждения списков участников мероприятий 

по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по 

договорам найма жилого помещения 

(далее - Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утвер-

ждения списков участников мероприятий по строительству жилья на сельских 

территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого поме-

щения. 

1.2. Гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на 

строительство жилья на сельских территориях с использованием средств госу-

дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета и (или) местных бюджетов, государственная поддержка не оказывает-

ся. 

 

II. Порядок обеспечения жильем по договорам найма  

жилого помещения путем получения субсидий 

 

2.1. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражда-

нином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего 

Положения относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту 

жительства) совместно с гражданином его супруга (супруг), а также дети, в том 

числе усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жи-

лое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица 

могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

Под работодателем понимается юридическое лицо (в том числе индиви-

дуальный предприниматель) вступившее в трудовые отношения с граждани-

ном. 

2.2. Право на обеспечение жильем по договорам найма жилого помеще-

ния путем получения субсидии имеет: 

а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (под-

тверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства), при 

соблюдении им следующих условий: 

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности (основное место работы) на сельских террито-

риях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не ме-

нее одного года на дату включения в сводные списки граждан, проживающих 
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на сельских территориях, - получателей жилья по договорам найма жилых по-

мещений, формируемые в соответствии с подпунктом «г» пункта 2.7 настояще-

го Положения) (далее соответственно – участники мероприятий, сводный спи-

сок). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

признание нуждающимся в улучшении жилищных условий или постоян-

ное проживание совместно с родителями (в том числе усыновителями), и (или) 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками (бабушка-

ми) при отсутствии в собственности жилого помещения (жилого дома) на сель-

ских территориях в границах муниципального района, в котором гражданин по-

стоянно проживает (зарегистрирован). В целях настоящего Положения призна-

ние граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется 

органами местного самоуправления (далее – орган местного самоуправления) 

по месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на ос-

новании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, 

намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совер-

шения указанных намеренных действий; 

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских 

территориях, при соблюдении им в совокупности следующих условий: 

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности (основное место работы) на сельских террито-

риях; 

переезд на сельские территории в границах соответствующего муници-

пального района, в которых гражданин работает или осуществляет индивиду-

альную предпринимательскую деятельность (основное место работы), из друго-

го муниципального района или городского округа (за исключением городского 

округа, на территории которого находится административный центр соответ-

ствующего муниципального района); 

проживание на сельских территориях в границах соответствующего му-

ниципального района, в который гражданин изъявил желание переехать на по-

стоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного поль-

зования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствующего 

муниципального района, в которых гражданин изъявил желание переехать на 

постоянное место жительства; 

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сель-

ских территориях в границах муниципального района, в который гражданин 

изъявил желание переехать на постоянное место жительства. 

2.3. Органы местного самоуправления и работодатели, заключившие тру-

довые договоры с гражданами, указанными в пункте 2.2 настоящего Положе-

ния, разъясняют гражданам условия и порядок обеспечения их жильем в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=316370&rnd=7B0DD9242E0DFD5EABC07E03E0B2ED74&dst=100361&fld=134
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Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма жилого по-

мещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета, местных бюджетов и средств работодателя. 

Доля средств местного бюджета составляет 5%, доля средств работодате-

ля - 15% от стоимости строительства жилого помещения (жилого дома) необес-

печенного субсидией. При этом муниципальное образование области вправе 

увеличить долю своих расходов в случае непривлечения и (или) уменьшения 

объемов средств работодателя. 

2.4. Расчетная стоимость жилья, указанная в настоящем пункте и исполь-

зуемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из раз-

мера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 

численности (33 квадратных метра - для одиноких граждан, 42 квадратных мет-

ра - на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи 

при численности семьи, составляющей 3 и более человека), и стоимости 1 квад-

ратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Во-

логодской области. 

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских терри-

ториях в границах Вологодской области на соответствующий финансовый год 

утверждается постановлением Правительства области исходя из фактической 

стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках Подпрограммы за 

предыдущий год с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного в Во-

логодской области на соответствующий финансовый год, но не превышающей 

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

Вологодской области, определяемой Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного 

финансового года. 

2.5. Очередность предоставления жилья по договору найма определяется 

в хронологическом порядке по дате подачи заявления в состав участников ме-

роприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого 

по договорам найма жилого помещения. 

2.6. Граждане, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, представ-

ляют в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства пакет 

документов. 

2.6.1. Граждане обязаны представить следующие документы: 

а) заявление о включении состав участников мероприятия по строитель-

ству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жи-

лого помещения, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению 

(далее – заявление); 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

в) копии документов, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

г) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства 

(по месту пребывания) гражданина и членов его семьи; 
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д) копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установ-

ленным подпунктом «б» пункта 2.2 настоящего Положения (для лиц, изъявив-

ших желание постоянно проживать в сельской местности, за исключением 

условия о переезде на сельские территории). 

К данным документам относится договор найма или аренды жилого по-

мещения, или безвозмездного пользования жилым помещением, или иной до-

кумент, подтверждающий наличие иных оснований проживания, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

Граждане вправе также предоставить копии документов, подтверждаю-

щих отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельской 

территории в границах соответствующего муниципального района, в случае ес-

ли указанные документы не представлены гражданами, органы местного само-

управления получают соответствующие сведения в порядке межведомственно-

го взаимодействия; 

е) копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам); 

ж) копия трудового договора с работодателем (для работающих по трудо-

вым договорам) в случае невозможности установления места работы на сель-

ских территориях по трудовой книжке. 

2.6.2. Граждане вправе представить: 

копию документа, подтверждающего признание гражданина нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (для граждан, осуществляющих индивидуальную предприниматель-

скую деятельность). 

В случае если указанные в настоящем подпункте документы не предо-

ставлены гражданами, органы местного самоуправления получают соответ-

ствующие сведения в порядке межведомственного взаимодействия.  

2.6.3. Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 

вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается от-

метка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверенными в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.7. Органы местного самоуправления: 

а) осуществляют прием и регистрацию документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего Положения, в день их поступления; 

б) в течение 10 рабочих дней проверяют правильность оформления доку-

ментов, представленных гражданином, и достоверность содержащихся в них 

сведений. 

Достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 

гражданином, определяется органом местного самоуправления в порядке меж-

ведомственного запроса; 

в) формируют учетные дела и в месячный срок со дня представления до-

кументов принимают решение о включении либо отказе во включении граждан 

в списки граждан – получателей жилья по договору найма жилого помещения. 

Решение о включении (об отказе во включении с указанием причины отказа) в 

список гражданам, в отношении которых данные решения приняты, не позднее 
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3 рабочих дней со дня принятия указанного решения выдается гражданину 

лично или направляется почтовой связью; 

г) формируют списки граждан – получателей жилья по договору найма 

жилого помещения, на очередной финансовый год и плановый период.  

Основаниями для отказа во включении в список являются: 

несоответствие требованиям, предъявляемым к заявителю, указанным в 

пункте 2.2 настоящего Положения; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения (кроме докумен-

тов, которые гражданин вправе предоставить); 

предоставление недостоверной информации, содержащейся в докумен-

тах, представленных гражданином; 

ранее реализованное право на строительство жилья на сельских террито-

риях с использованием средств государственной поддержки за счет средств фе-

дерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов. 

Повторное обращение с заявлением допускается после устранения осно-

ваний для отказа. 

2.8. Департамент на основании представленных органами местного само-

управления списков граждан – получателей жилья по договору найма жилого 

помещения: 

а) утверждает сводный список на очередной финансовый год и формиру-

ет сводные списки на плановый период в соответствии с очередностью, уста-

новленной пунктом 2.5 настоящего Положения, по форме, утвержденной Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, и направляет их в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) запрашивает в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов фе-

деральных и областных средств на очередной финансовый год на реализацию 

мероприятия по строительству жилья на сельских территориях, предоставляе-

мого гражданам по договору найма жилого помещения, от органов местного 

самоуправления заявления граждан с прилагаемыми документами в соответ-

ствии с представленными ранее органами местного самоуправления списками; 

в) вносит изменения в сводный список, утвержденный на очередной фи-

нансовый год, с учетом объема субсидий, предусмотренных в федеральном и 

областном бюджетах в очередном финансовом году с учетом очередности, 

установленной пунктом 2.5 настоящего Положения. 

г) утверждает измененный сводный список списков граждан – получате-

лей жилья по договору найма жилого помещения в течение 30 календарных 

дней после утверждения постановления Правительства области об утверждении 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 

в границах Вологодской области на текущий финансовый год; 

д) уведомляет муниципальные образования области о включении граждан 

в сводный список в течение 10 календарных дней после утверждения сводного 

списка. 
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2.9. Граждане, не вошедшие в сводный список, остаются в списках граж-

дан – получателей жилья по договору найма жилого помещения в муниципаль-

ных образованиях области. 

2.10. Органы местного самоуправления в течение 10 календарных дней со 

дня получения уведомления Департамента информируют граждан о включении 

их в сводный список. 

2.11. Сводный список в течение планируемого года может уточняться и 

изменяться в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

2.12. Включение в сводный список в случае высвобождения бюджетных 

средств производится в порядке очередности, установленной пунктом 2.5 

настоящего Положения. 

2.13. Расчет размера субсидии на оказание финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строи-

тельству жилья, предоставляемого по договорам найма жилого помещения, 

определяется на гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении. 

2.14. В целях обеспечения гражданина в соответствии с условиями дого-

вора найма жилого помещения орган местного самоуправления или орган 

местного самоуправления совместно с работодателем, заключившим трудовой 

договор с гражданином, заключают договор подряда на строительство жилого 

помещения (жилого дома) или договор участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир) на сельских территориях (далее – работодатель). При этом по-

строенное жилое помещение (жилой дом) должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) обеспечено централизованными или автономными инженерными си-

стемами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в га-

зифицированных районах также и газоснабжение); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помеще-

ния в расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправле-

ния. 

2.15. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 2.14 настоя-

щего Положения требованиям устанавливается комиссией, созданной органом 

местного самоуправления, на основании постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2.16. В отношении жилого помещения, построенного органом местного 

самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работода-

телем, оформляется свидетельство о праве муниципальной или долевой соб-

ственности соответственно. В случае если в отношении построенного жилого 

помещения зарегистрировано право общей собственности муниципального об-

разования и работодателя, они заключают соглашение о порядке владения, 

пользования и распоряжения жилым помещением, в котором оговариваются 

целевое назначение использования помещения (для обеспечения жильем граж-
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дан) и полномочия собственников по заключению с гражданами договора най-

ма этого помещения, а также по изменению и расторжению такого договора. 

2.17. Жилые помещения (жилые дома), построенные в соответствии с 

настоящим Положением, относятся к жилищному фонду коммерческого ис-

пользования и предоставляются гражданам в возмездное владение и пользова-

ние по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право 

гражданина по истечении 5 лет работы по трудовому договору с работодателем 

на приобретение указанного жилого помещения в свою собственность по цене, 

не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства жилья (да-

лее - выкупная цена жилья), а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 

1 процента выкупной цены жилья. Уплата средств в размере выкупной цены 

жилья может производиться по усмотрению нанимателей жилого помещения 

ежемесячно (ежеквартально) равными долями в течение указанных 5 или 10 лет 

без права досрочного внесения платежей. 

В случае если жилое помещение находится в общей собственности муни-

ципального образования и указанного работодателя, в договоре найма жилого 

помещения определяется кому и в каких размерах вносятся платежи. 

2.18. Существенным условием договора найма жилого помещения, ука-

занного в пункте 2.17 настоящего Положения, являются: 

а) работа нанимателя жилого помещения у работодателя по трудовому 

договору (осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности) 

в течение не менее 5 лет на сельских территориях, на которых предоставляется 

жилое помещение, со дня оформления договора найма жилого помещения, за 

исключением случая, указанного в подпункте «б» настоящего пункта; 

б) право гражданина трудоустроиться на сельских территориях в преде-

лах Вологодской области, на которых гражданину предоставлено жилое поме-

щение (жилой дом) на условиях найма жилья, в срок, не превышающий 6 меся-

цев, в случае если право собственности на долю работодателя в общей соб-

ственности на жилое помещение (жилой дом) переходит к другим лицам и при-

водит к расторжению трудового договора, заключенного гражданином с преж-

ним работодателем. 

2.19. В случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий, 

предусмотренных пунктом 2.18 настоящего Положения, наниматель жилого 

помещения лишается права приобрести жилое помещение, указанное в пункте 

2.17 настоящего Положения, в свою собственность по выкупной цене жилья. 

2.20. Орган местного самоуправления принимает меры к возврату, в том 

числе в судебном порядке, от собственника (собственников) жилого помещения  

нанимателю жилого помещения средств, внесенных им в счет уплаты средств в 

размере выкупной цены жилья, в случае несоблюдения нанимателем жилого 

помещения условий, предусмотренных пунктом 2.18 настоящего Положения. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

Форма 

 
(наименование органа местного самоуправления) 

от гражданина (ки)   
(Ф.И.О.) 

 , 
 

проживающего (ей) по адресу:   
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить меня,   , 
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выданный  
 (серия, номер)  (кем, когда) 
 

 «  »    г., 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ________________  

 
 

ИНН  __________________________________________________________________________ 

в состав участников мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, 

предоставляемого по договорам найма жилого помещения, в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» государственной 

программы «Развития агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы». 
 

Жилищные условия планирую улучшить в  
 

 
(наименование муниципального образования, в котором гражданин желает проживать) 

Состав семьи: 

жена (муж)    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

дети: 

    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:   ; 
 

 

    
 (Ф.И.О.)  (дата рождения) 

проживает по адресу:_____________________________________________________________ . 
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Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: 

   ; 
(Ф.И.О.)  (дата рождения)  

   ; 
(Ф.И.О.)  (дата рождения)  

   . 
(Ф.И.О.)  (дата рождения)  

С условиями участия в мероприятиях по строительству жилья на сельских террито-

риях, предоставляемого по договорам найма жилого помещения, в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» государственной про-

граммы «Развитие агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплексов Во-

логодской области на 2021 – 2025 годы» ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

     
(ф.и.о. заявителя)  (подпись заявителя)  (дата) 

Совершеннолетние члены семьи: 

1)    ; 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

2)    ; 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

3)    ; 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

4)    . 
 (Ф.И.О., подпись)  (дата)  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

2)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

3)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

4)  ; 
 (наименование документа и его реквизиты)  

5)  . 
 (наименование документа и его реквизиты)  
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Приложение 2 

к Правилам 

 

Форма 

 

Начальнику Департамента 

сельского хозяйства и  

продовольственных ресурсов области 

______________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

на предоставление субсидии по мероприятию(ям): 

__________________________________________________________________ 

(перечень мероприятий, по которым предоставляется заявочная документация) 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»  

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в государственной программе Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприя-

тию(ям)_____________________________________________________________ 
(указываются мероприятия государственной программы, по которым 

предоставляется заявочная документация) 

и просит предоставить субсидию на реализацию данного(ых) мероприятия(ий). 

Достоверность представляемых сведений гарантирует. 

 

 

Руководитель уполномоченного 

органа местного самоуправления 

муниципального образования      ___________    __________________ 
                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                           М.П. 
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Приложение 3 

к Правилам 

 

Форма 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по строительству жилья на сельских территориях,  

предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения на 20 __ год1 

 

(тысяч рублей) 

Наименование мероприятия, целевого индикатора ВСЕГО 

в том числе: 
Единица 

измерения 

целевого 

индикатора 

Значение 

целевого 

индикатора 

запрашиваемый 

объем субси-

дии 

объем 

средств 

местных 

бюджетов 

объем средств 

внебюджетных 

источников  

Строительство жилья, предоставляемого по дого-

вору найма жилого помещения 

  

      
Х Х 

Ввод жилых помещений (жилых домов), предо-

ставляемых на условиях найма гражданам, про-

живающим на сельских территориях 

Х Х Х Х кв.м 

  

Количество семей, получивших жилые помеще-

ния (жилые дома) на условиях найма 
Х Х Х Х семьи 

  
1 Сведения представляются на три года (очередной финансовый год и плановый период), отдельно на каждый год. 

 

Руководитель уполномоченного ор-

гана местного самоуправления му-

ниципального образования 

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: 

__________________________ 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 

«_____»___________20___г.
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Приложение 4 

к Правилам 

 

Форма 

Список граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей жилья  

по договорам найма жилых помещений на 20__  год1 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области)      

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

Дата по-

дачи за-

явления  

Место ра-

боты, 

должность 

Сфера заня-

тости (АПК, 

ветеринарная 

деятельность, 

социальная 

сфера, иное) 

Количес-

твенный 

состав 

семьи, 

чел. 

Размер 

общей 

площади 

жилья, 

кв. м  

Стоимость    

1 кв. м 

общей 

площади 

жилья, 

рублей 

Объем средств, предусмотренный на 

строительство жилья, тысяч рублей 

Всего 

в том числе: 

запраши-

ваемый 

объем 

субсидии 

местного 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источ-

ников 

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

  

(наименование сельского поселения, сельского населенного пункта) 

1.                       

2.                       

3.                       

  
Всего по району 

(__2) 
х х х х   х         

1 Сводные списки представляются на три года (очередной финансовый год и плановый период), отдельно на каждый год.  

2 Указывается количество участников. 

Руководитель уполномоченного ор-

гана местного самоуправления му-

ниципального образования 

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: ______________________ _________________________ ____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 

«_____»___________ 20___ г. 
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Приложение 3 

к подпрограмме 3 

 

Правила 

предоставления и расходования субсидий  

на реализацию мероприятий по благоустройству  

сельских территорий  

(далее – Правила) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами определяются целевое назначение, условия 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселе-

ний области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских терри-

торий (далее – субсидии), устанавливаются критерии и порядок отбора сель-

ских поселений области для предоставления субсидий, методика распределения 

субсидий между сельскими поселениями области, уровень софинансирования 

за счет средств областного бюджета расходного обязательства сельского посе-

ления области, порядок оценки эффективности использования субсидий, целе-

вой показатель результативности использования субсидии, порядок (методика) 

расчета значений целевого показателя результативности использования субси-

дии сельскими поселениями области, порядок обеспечения соблюдения орга-

ном местного самоуправления сельского поселения области целей, условий и 

порядка, установленных при предоставлении субсидий, в том числе сроков и 

порядка представления отчетности об использовании субсидий, последствия 

несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидии. 

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустрой-

ству сельских территорий, в рамках направления (подпрограммы) «Создание и 

развитие инфраструктуры на сельских территориях» Государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской об-

ласти» государственной программы «Развитие агропромышленного и рыбохо-

зяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» (далее со-

ответственно – Подпрограмма, Государственная программа). 

1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета при предо-

ставлении субсидии является Департамент сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов области (далее – Департамент). 

 

2. Целевое назначение субсидий 

 

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расход-

ных обязательств сельских поселений области, возникающих при реализации 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (да-

лее – проекты), по следующим направлениям: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163425&rnd=B6DF62305D0A991B3816124BFD63E839&dst=103533&fld=134
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создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптив-

ным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегаю-

щих технологий; 

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного пере-

движения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

организация ливневых стоков; 

обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок; 

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

культурных памятников. 

2.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются сельски-

ми поселениями области исключительно на цели, указанные в пункте 2.1  

настоящих Правил. 

2.3. За счет средств субсидии не может быть осуществлено финансирова-

ние следующих видов затрат: приобретение канцелярских товаров, выплата за-

работной платы гражданам, принимающим участие в реализации проекта, 

оплата страховых взносов, налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней, исполнение обязательств по кредитным договорам и 

договорам займа, обслуживание обязательств по кредитным соглашениям и до-

говорам. 

 

3. Условия предоставления субсидий (грантов) 

 

3.1. Размер субсидии по каждому из направлений, указанных в пункте 2.1 

за счет средств областного бюджета (включая субсидию из федерального бюд-

жета) не может превышать 70% от общей стоимости проекта и быть более  

2 млн. рублей. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта 

осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения обла-

сти, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных фор-

мах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, техни-

ческих средств). При этом размер вклада граждан и (или) юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) должен быть не менее 1% оставшейся ча-

сти стоимости проекта. 

Проект, на который получена субсидия, должен быть реализован до 31 

декабря года, в котором была получена субсидия. 

3.2. Условия предоставления Департаментом субсидий являются: 

целевое использование субсидий; 
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наличие правового акта сельского поселения, утверждающего мероприя-

тие, предусмотренное пунктом 2.1 настоящих Правил, в целях софинансирова-

ния которого предоставляется субсидия; 

наличие в бюджете сельского поселения области бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на софинансирование соответствующего расходного 

обязательства в объеме, необходимом для его исполнения; 

обязательство по достижению и достижение значений целевых показате-

лей результативности использования субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, содержащего поло-

жения, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и 

расходования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-

разований, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 

2008 года № 1224 (далее – Правила формирования субсидий). 

3.3. Предоставление субсидии бюджетам сельских поселений области 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение), заключаемого между Департаментом и сельским поселением об-

ласти по форме, утвержденной Департаментом в соответствии с типовой фор-

мой соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования области, утвержденной Департаментом финансов 

области. 

Соглашение заключается до 15 апреля текущего года, а если бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с за-

коном области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, заключение Соглашения осу-

ществляется не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона 

области. 

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период изменений, предусматривающих уточне-

ние в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии, Департамент обеспечивает внесение в Соглашение 

соответствующих изменений в срок не позднее 30 дней после дня вступления в 

силу указанного закона области. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение зна-

чения показателя результативности использования субсидии, увеличение сро-

ков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, 

за исключением случаев изменения значений целевых показателей и индикато-

ров Государственной программы области, в случае существенного (более чем 

на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

3.4. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвержден-

ными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финанси-

рования с лицевого счета, открытого Департаменту, на счет Управления Феде-

рального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступле-

ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты. 
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Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки 

сельского поселения области о перечислении субсидии, представляемой в Де-

партамент по форме и в срок, которые установлены Департаментом.  

3.5. Для перечисления субсидии бюджетам сельских поселений области 

Департамент представляет в государственное казенное учреждение Вологод-

ской области «Областное казначейство» копии заключенных Соглашений в те-

чение 10 рабочих дней со дня их подписания. 

3.6. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с целями, 

указанными в пункте 2.2 настоящих Правил, при условии представления сель-

ским поселением области первичных документов, подтверждающих целевое 

назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (админи-

страцией) соответствующего сельского поселения области порядку санкциони-

рования оплаты денежных обязательств.  

 

4. Критерии отбора сельских поселений области 

для предоставления субсидий  

 

Отбор сельских поселений области для предоставления субсидий осу-

ществляется в соответствии с Положением о порядке отбора общественно зна-

чимых проектов в целях определения получателей субсидий на реализацию ме-

роприятия по благоустройству сельских поселений области (приложение 1 к 

настоящим Правилам) с участием Комиссии по отбору общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий. Состав Комиссии по отбору 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий при-

веден в приложении 2 к настоящим Правилам. 

 

5. Методика распределения субсидий  

между сельскими поселениями области, в том числе уровень софинансирования 

за счет средств областного бюджета расходного обязательства сельского посе-

ления области 

 

5.1. Распределение субсидий между сельскими поселениями области 

осуществляется в соответствии с перечнем общественно значимых проектов, 

претендующих на получение субсидий, исходя из следующих показателей: 

стоимость проекта на соответствующий финансовый год; 

уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (включая 

субсидию из федерального бюджета) проекта, определенного к финансирова-

нию в текущем финансовом году. 

5.2. Объем субсидии бюджету i-го сельского поселения области опреде-

ляется по формуле: 

 

Сi = Sгрi x 0,7, где: 

 

Сi - объем субсидии бюджету i-го сельского поселения области (руб.); 
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Sгрi - стоимость проекта, реализуемого в i-м сельском поселении области, 

в соответствующем финансовой году (руб.); 

0,7 - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 

(включая субсидию из федерального бюджета) мероприятий, предусмотренных 

в пункте 2.1 настоящих Правил, определенных к финансированию в соответ-

ствующем финансовом году. 

В случае если объем субсидии (Ci), определенный по формуле, преду-

смотренной настоящим пунктом, составляет более 2 млн. рублей, то субсидия 

предоставляется в размере 2 млн. рублей. 

5.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 

(включая субсидию из федерального бюджета) расходного обязательства сель-

ского поселения области устанавливается в размере 70%, но не более  

2 млн. рублей. 

 

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий,  

а также целевые показатели результативности использования субсидий, поря-

док расчета их значений 

 

6.1. Оценка эффективности использования субсидий сельскими поселе-

ниями области осуществляется Департаментом по итогам отчетного финансо-

вого года. 

6.2. Оценка эффективности использования субсидий производится на ос-

нове анализа отчетности сельских поселений области о достижении показателя 

результативности использования субсидий путем сравнения фактически до-

стигнутых значений показателей результативности использования субсидий за 

соответствующий год со значениями показателей результативности использо-

вания субсидий, предусмотренными Соглашениями. 

6.3. Для оценки эффективности использования субсидий сельским посе-

лениям области, являющимся получателями субсидии, устанавливается следу-

ющий целевой показатель результативности использования субсидий: 

количество реализованных общественно значимых проектов по благо-

устройству сельских территорий. 

 

7. Сроки и порядок представления отчетности  

об исполнении условий предоставления субсидий 

 

7.1. Сельские поселения области, являющиеся получателями субсидии, 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в Департамент отчет о расходах бюджета сельского поселения 

области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по 

форме, установленной Соглашением по итогам за 1-3 кварталы текущего года. 

7.2. Сельские поселения области, являющиеся получателями субсидии, 

ежегодно в срок до 12 января года, следующего за годом предоставления суб-

сидии, представляют в Департамент отчет о расходах бюджета сельского посе-

ления области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
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отчет о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии по формам, установленным Соглашением, по итогам отчетного года. 

С отчетами представляются в Департамент копии следующих докумен-

тов, подтверждающих целевое расходование субсидии, заверенных органом 

местного самоуправления: 

локальных сметных расчетов стоимости проектов (при проведении строи-

тельно-монтажных работ); 

договоров (контрактов), заключенных в целях реализации проектов; 

актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (при проведении строительно-монтажных работ); 

счетов и (или) счетов-фактур; 

документов, подтверждающих получение материалов (оборудования) 

(при приобретении материалов (оборудования); 

документов, подтверждающих оплату материалов (оборудования), вы-

полненных работ (платежные поручения, приходные ордера, иные платежные 

документы), в том числе по авансовым платежам. 

Для подтверждения финансового обеспечения стоимости проекта за счет 

средств местного бюджета сельского поселения области, а так же за счет обяза-

тельного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпри-

нимателей) в Департамент представляются копии следующих документов, за-

веренные органом местного самоуправления: 

договоров (соглашений), заключенных в целях реализации проекта; 

нарядов или иных документов, подтверждающих трудовое участие граж-

дан или предоставление технических средств (в случае участия в реализации 

проекта граждан, и (или) юридических лиц, и (или) индивидуальных предпри-

нимателей в формах трудового участия, предоставления технических средств); 

документов, подтверждающих предоставление денежных средств на реа-

лизацию проекта (платежные поручения, приходные ордера, иные платежные 

документы) (в случае участия граждан и (или) юридических лиц, и (или) инди-

видуальных предпринимателей в форме предоставления денежных средств).  

Отчеты направляются сельскими поселениями области на бумажных но-

сителях за подписью уполномоченного лица органа местного самоуправления 

сельского поселения области. 

 

8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом 

местного самоуправления целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии 

 

8.1. Ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставле-

ния субсидии, Департамент осуществляет анализ достижения органами местно-

го самоуправления в отчетном финансовом году значений показателей резуль-

тативности использования субсидий, установленных Соглашениями, и пред-

ставляет в срок до 20 марта года, следующего за годом предоставления субси-

дии: 
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в Департамент стратегического планирования Правительства области (в 

составе годового отчета о ходе реализации государственных программ области) 

и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей 

по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, с приложением ана-

литической записки об эффективности использования предоставленных субси-

дий, обоснования невыполнения целевых показателей результативности ис-

пользования субсидий и предложений о мерах по повышению эффективности 

использования субсидий; 

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и 

предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования на теку-

щий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принуждения в по-

рядке, установленном Департаментом финансов области. 

8.2. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом мест-

ного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при предостав-

лении субсидии, в следующем порядке: 

при рассмотрении документов, представленных органом местного само-

управления для участия в отборе в соответствии с приложением 1 к настоящим 

Правилам; 

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе 

отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия; 

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном 

финансовом году значений показателей результативности использования суб-

сидий. 

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субси-

дий, совершения бюджетных нарушений, в целях сокращения (приостановле-

ния) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в 

течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент фи-

нансов области. 

8.3. Контроль за соблюдением сельским поселением области условий 

предоставления субсидий осуществляется Департаментом и Департаментом 

финансов области в рамках внутреннего государственного финансового кон-

троля. 

 

9. Последствия несоблюдения целей, условий,  

порядка предоставления субсидий 

 

9.1. Сельские поселения области несут ответственность за нецелевое ис-

пользование субсидии и нарушение условий их предоставления в соответствии 

со статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9.2. В случае если сельским поселением области по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения по достиже-
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нию значения целевого показателя результативности использования субсидии и 

в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения пока-

зателя результативности использования субсидии в соответствии с Соглашени-

ем в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные наруше-

ния не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета сельского 

поселения области в областной бюджет в срок до 1 июля года, следующего за 

годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету сельского поселе-

ния области в отчетном финансовом году. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета сельского 

поселения области, в размере субсидии, предоставленной в отчетном финансо-

вом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использован-

ного по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k=1 – T / S, где: 

 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования субси-

дии, установленное Соглашением. 

9.3. В случае если сельским поселением области по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств 

по соблюдению уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возвра-

ту из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующе-

го за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле: 

 

Sн = Sф - Sк x Kф, где: 

 

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходно-

го обязательства сельского поселения области по состоянию на дату окончания 

контрольного мероприятия (проверки/ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим 

нарушение условий софинансирования расходного обязательства получателем 

средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обяза-

тельства сельского поселения области, в целях софинансирования которого 

предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного меро-

приятия (проверки/ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирова-

ния расходного обязательства сельского поселения области из областного 

бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный Соглашением. 
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9.4. Освобождение сельского поселения области от применения мер от-

ветственности, предусмотренных пунктами 9.2-9.3 настоящего раздела, осу-

ществляется в порядке, установленном Правилами формирования субсидии.  

В случае отсутствия оснований для освобождения сельского поселения 

области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 9.2 и 

9.3 настоящего раздела, Департамент не позднее десятого рабочего дня после 

первой даты представления отчетности о достижении значения показателя ре-

зультативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, 

следующем за годом предоставления субсидии, направляет сельскому поселе-

нию области требование по возврату в областной бюджет объема средств, рас-

считанного в соответствии с пунктами 9.2-9.3 настоящего раздела, с указанием 

сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с 

Правилами формирования субсидии. 

9.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов обла-

сти. 

9.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

сельским поселением области условий ее предоставления, в том числе невоз-

врата сельским поселением области средств в областной бюджет в соответ-

ствии с пунктами 9.2-9.3 настоящего раздела, к нему применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации. 
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Приложение 1 

к Правилам 

 

Положение 

о порядке отбора общественно значимых проектов в целях  

определения получателей субсидий на реализацию мероприятия  

по благоустройству сельских поселений области 

(далее – Положение) 

 

1. Обще положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила отбора общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее – проект) в 

целях определения получателей субсидий на реализацию мероприятий по бла-

гоустройству сельских территорий. 

1.2. Целью отбора является определение сельских поселений области, 

бюджетам которых будут предоставляться субсидии из областного бюджета 

(включая субсидию их федерального бюджета) на реализацию проектов. 

1.3. Задачами отбора является рассмотрение и оценка проектов, а также 

определение проектов, допущенных к распределению объема субсидий, для по-

следующего заключения соглашений о предоставлении субсидий сельским по-

селениям области. 

 

2. Организация проведения отбора 

 

2.1. Организация проведения отбора возлагается на Департамент сельско-

го хозяйства и продовольственных ресурсов области (далее – Департамент) и 

комиссию по отбору общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий (далее – Комиссия). 

2.2. К полномочиям Департамента относятся: 

размещение информации о периоде проведения отбора в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего Положения; 

прием и регистрация представленных органами местного самоуправления 

сельских поселений области (далее – органы местного самоуправления) заявок 

на участие в отборе (далее - Заявка) в день их поступления в порядке очередно-

сти в журнале регистрации; 

рассмотрение представленных органами местного самоуправления Заявок 

на участие в отборе на предмет их соответствия пункту 3.2 настоящего Поло-

жения; 

направление в Комиссию представленных органами местного самоуправ-

ления Заявок, а также прилагаемых к ним документов и материалов. 

2.3. К полномочиям Комиссии относятся: 
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оценка допущенных в составе Заявки проектов, планируемых к реализа-

ции в году предоставления субсидии, в соответствии с критериями, приведен-

ными в приложении 1 к настоящему Положению; 

определение в соответствии с настоящим Положением перечня проектов, 

допущенных к распределению объема субсидий. 

2.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутству-

ет более половины состава Комиссии. 

Принятые на заседании Комиссии решения (далее - решение Комиссии) 

оформляются протоколом. 

Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и иных членов Комиссии. 

Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель предсе-

дателя Комиссии, руководит деятельностью Комиссии, подписывает протоколы 

заседаний Комиссии. 

Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в случае 

его отсутствия - заместителя председателя Комиссии. 

 

3. Порядок проведения отбора 

 

3.1. Департамент до 1 августа текущего года размещает информационное 

сообщение о проведении отбора на предоставление субсидии в очередном фи-

нансовом году на сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», при этом срок приема документов со-

ставляет не менее 5 рабочих дней.  

3.2. Для участия в отборе органы местного самоуправления представляют 

в Департамент по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 Заявку в составе 

следующих документов: 

заявку на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по бла-

гоустройству сельских территорий, по форме согласно приложению 2 к насто-

ящему Положению; 

бюджетную заявку на предоставление субсидий на реализацию меропри-

ятий по благоустройству сельских территорий по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению; 

перечень проектов по благоустройству сельских территорий по форме со-

гласно приложению 4 к настоящему Положению; 

паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских 

территорий, претендующего на получение субсидии, по форме утвержденной 

правовым актом Департамент согласно приложению 5 к настоящему Положе-

нию; 

заверенную копию нормативного правового акта сельского поселения об-

ласти, утверждающего мероприятие, предусмотренное пунктом 2.1 Правил 

предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по бла-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1E4FCB214D84BD9E994DFD0194FD9FDF&req=doc&base=RLAW095&n=166857&dst=100251&fld=134&date=20.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=26D93F6DC24110802C81F616DBEA8CA7&dst=125996&fld=134
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гоустройству сельских территорий (далее – Правила), в целях софинансирова-

ния которого предоставляется субсидия или гарантийное письмо об утвержде-

нии нормативного правового акта сельского поселения области до 1 октября 

2019 года; 

гарантийное письмо, подтверждающее обязательство по выделению 

средств из местного бюджета на мероприятие, указанное в пункте 2.1 Правил, в 

объеме, необходимом для соблюдения уровня софинансирования, установлен-

ного разделом 5 Правил; 

документы (договоры, соглашения) или гарантийные письма юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей) и (или) граждан, подтверждаю-

щих их участие в реализации проекта в различных формах (денежные средства, 

трудовое участие, предоставление помещений, технических средств); 

заверенную копию протокола или иного документа собрания граждан, 

подтверждающего принятие решения о реализации проекта; 

списки граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, с указа-

нием фамилии, имени, отчества и подписи участника. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, пред-

ставляются в Департамент с сопроводительным письмом. 
3.4. Департамент регистрирует представленные сельским поселением об-

ласти документы в день их поступления в порядке очередности поступления в 

журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью Департамента.  

3.5. Департамент в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока при-

ема документов осуществляет проверку полноты комплекта документов, пред-

ставленного в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, а также их 

соответствие установленным требованиям. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требо-

ваниям пункта 3.2 настоящего Положения Департамент в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания срока проверки уведомляет орган местного самоуправ-

ления об отказе в участии в отборе (с указанием причин отказа) посредством 

направления уведомления почтовой связью или вручения представителю орга-

на местного самоуправления. 

В случае соответствия представленных документов требованиям пункта 

3.2 настоящего Положения Департамент направляет представленные докумен-

ты на рассмотрение Комиссии. 

3.6. Сельское поселение области вправе отозвать Заявку, направив в Де-

партамент соответствующее письменное уведомление. 

Заявка считается отозванной со дня получения Департаментом вышеука-

занного письменного уведомления. 

3.7. Оценка проектов, планируемых к реализации в году предоставления 

субсидии, осуществляется Комиссией в соответствии с Методикой балльной 

системы оценок общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

3.8. Комиссия принимает решение о результатах оценки проектов по 

сумме набранных баллов и формирует перечень проектов по благоустройству 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=A61551FE4A8B9D4C4CEC2E08654843FA&dst=124689&fld=134
https://sdol.gov35.ru/Preview.ashx/d3358c34-6152-473a-b9e7-b975b967bbbe/1/?undefined#p4462
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сельских территорий, реализация которых планируется при предоставлении 

субсидий из областного бюджета в очередном финансовом году (далее - пере-

чень). 

Перечень формируется в порядке убывания набранных баллов. При этом 

проекты, набравшие одинаковое количество баллов, ранжируются по дате по-

дачи Заявки сельским поселением области, определяемой как дата регистрации 

Заявки в установленном порядке в журнале регистрации. 

3.9. Решение Комиссии с перечнем оформляется протоколом в течение 5 

рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии. 

3.10. На основании решения Комиссии Департамент формирует заявоч-

ную документацию и направляет в Минсельхоз России в срок, предусмотрен-

ный извещением Минсельхоза России о проведении отбора. 

После прохождения отбора в Минсельхозе России Департамент в срок до 

25 сентября текущего года формирует и направляет в Департамент финансов 

области проект распределения субсидий между муниципальными образования-

ми области для включения в проект закона области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с перечнем и 

разделом 5 Правил. 

3.11. Департамент в течение 5 рабочих дней после доведения Департа-

ментом финансов области до Департамента уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств в соответствии с законом области об областном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период уведомляет органы местного само-

управления о предоставлении (непредоставлении) субсидии посредством 

направления уведомления почтовой связью, или вручения представителю орга-

на местного самоуправления, или на адрес электронной почты органа местного 

самоуправления. 

3.12. При увеличении ассигнований областного бюджета и (или) при 

наличии экономии бюджетных средств по ранее распределенным субсидиям 

осуществляется распределение дополнительного объема субсидий в соответ-

ствии с перечнем в порядке, установленном в пункте 3.8 настоящего Положе-

ния. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

Методика 

бальной системы оценок общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий 

 
Наименование крите-

рия оценки 

Документы, подтверждающие кри-

терии оценки 

Показатели 

 

Оценка, 

баллы 

Месторасположение 

сельского поселения 

(отдаленность сельских 

поселений от районно-

го центра, км) 

Паспорт общественно значимого 

проекта по благоустройству сель-

ских территорий (далее - Паспорт 

проекта) 

до 25 км вклю-

чительно 

1 

свыше 25 до 50 

км включи-

тельно 

3 

свыше 50 км  5 

Срок реализации про-

екта 

Паспорт проекта свыше 6 меся-

цев до 8 меся-

цев включи-

тельно 

1 

свыше 3 меся-

цев до 6 меся-

цев включи-

тельно 

3 

до 3 месяцев 

включительно 

5 

Размер запрашиваемо-

го гранта, тыс. руб. 

Паспорт проекта свыше 1300 до 

2000 включи-

тельно 

1 

свыше 600 до 

1300 включи-

тельно 

3 

до 600 включи-

тельно 

5 

Общая сумма софинан-

сирования проекта из 

местного бюджета, 

тыс. руб. 

Паспорт проекта, гарантийное 

письмо о том, что необходимый для 

софинансирования объем бюджет-

ных ассигнований будет преду-

смотрен в местном бюджет 

от 10 до 30 

включительно 

1 

свыше 30 до 50 

включительно 

3 

свыше 50  5 

Уровень софинансиро-

вания проекта гражда-

нами и (или) юридиче-

скими лицами (инди-

видуальными предпри-

нимателями), % 

Паспорт проекта Граждане* 

от 0 до 10 

включительно 

1 

свыше 10 до 30 

включительно 

3 

свыше 30   5 

Юридические лица (инди-

видуальные предпринима-

тели)* 

от 0 до 10 

включительно 

1 



168 

свыше 10 до 30 

включительно 

3 

свыше 30  5 

Уровень участия насе-

ления сельского посе-

ления, участвующего в 

реализации проекта, к 

общей численности 

населения, проживаю-

щего в сельском посе-

лении, % 

Паспорт проекта, общая числен-

ность населения, проживающего в 

сельском поселении, определяется 

на основании сведений Территори-

ального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики 

от 0 до 10 

включительно 

1 

свыше 10 до 30 

включительно 

3 

свыше 30  5 

 
* - в случае наличия обоих показателей оценки по каждому показателю суммируются. 
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Приложение 2 

к Положению 

 

Форма 

 

Начальнику Департамента 

сельского хозяйства и  

продовольственных ресурсов области 

______________________ 
 
 

ЗАЯВКА 

________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

на предоставление субсидии по мероприятию: 

__________________________________________________________________ 

(перечень мероприятий, по которым предоставляется заявочная документация) 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»  

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в государственной программе Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприятию 

____________________________________________________________________ 
(указываются мероприятия государственной программы,  

по которым предоставляется заявочная документация ) 

и просит предоставить субсидию на реализацию данного мероприятия. Досто-

верность представляемых сведений гарантирует. 

 

 

Руководитель уполномоченного 

органа местного самоуправления           ___________    __________________ 
                                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                           М.П. 
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Приложение 3 

к Положению 

 

Форма 
 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 
_______________________________________________________ 

(наименование сельского поселения) 

на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 

на _____________ год1 
 

(тысяч рублей) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, целевого 

индикатора 
ВСЕГО 

в том числе: 

Единица изме-

рения целевого 

индикатора 

Значение 

целевого ин-

дикатора 

запрашиваемый 

объем субсидии 

объем средств 

местных бюдже-

тов 

объем средств 

внебюджетных 

источников  

1. Благоустройство сельских территорий         х х 

2. Количество общественно значимых 

проектов по благоустройству террито-

рий 
х х х х единица   

1 Сведения представляются на три года (очередной финансовый год и плановый период), отдельно на каждый год 

 

Руководитель уполномоченного ор-

гана местного самоуправления 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: 

__________________________ 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 
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Приложение 4 

к Положению 

 

Форма 
 

Перечень проектов по благоустройству сельских территорий  на 20____ год1 

_______________________________________________________ 
(наименование сельского поселения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта с указа-

нием населенно-

го пункта 

Направления, 

включенные в 

проект2 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента, подтвер-

ждающего приня-

тие решения о реа-

лизации проекта 

Численность 

населения, под-

твердившего 

участие в реа-

лизации проек-

та, человек 

Стоимость проекта, тысяч рублей Цель и 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

всего в том числе средства: 

Запраши-

ваемый 

объем 

субсидии 

местного 

бюджета 

Внебюджет-

ных источ-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  Итого: х х 
          

х 

1  Сведения представляются на очередной финансовый год, а также при наличии проектов на плановый период – представляются сведения отдельно на каждый год планового 

периода. 
2  Указываются направления, предусмотренные приложением  5 к Подпрограмме 

 

Руководитель уполномоченного ор-

гана местного самоуправления 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: 

__________________________ 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 
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Приложение 5 

к Положению 

 

Форма 

 

Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских 

территорий в ______ году 

_______________________________________________ 
(наименование сельского поселения / муниципального образования) 

 

I. Общая характеристика проекта 

 
Направление реализации проекта1  

Наименование проекта, адрес или описание местоположения  

Информация о собственниках и границах земельных участков, 

формирующих территорию под благоустройство 

 

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 

Российской Федерации (да/нет) 

 

Цель и задачи проекта  

Инициатор проекта   

Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)  

Дата начала реализации проекта  

Дата окончания реализации проекта  

Общие расходы по проекту, тыс. рублей:  

в том числе за счет средств: х 

федерального бюджета и областного бюджета (не превышающий 2 

млн. рублей и не более 70% от общих расходов) 

 

местного бюджета (обязательно), подтвержденного гарантийным 

письмом 

 

внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, 

(денежными средствами, трудовым участием, предоставлением по-

мещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивиду-

альных  предпринимателей  и юридических лиц 

 

 

Целевая группа: 
Численность сельского населения, подтвердившего участие в 

реализации проекта, человек 

 

 

Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, 

человек 

 

Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации 

проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей 

населенного пункта, процентов 

 

 

 

 

 

 
1 В соответствии с подпунктом 2.1 Правил предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприя-

тий по благоустройству сельских территорий. 
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II. Описание проекта (не более 1-2 страниц)  

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для 

сообщества: 

характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен 

проект, включая сведения о текущем состоянии благоустраиваемой территории; 

обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), 

ее общественная значимость; 

круг людей, которых касается решаемая проблема; 

ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации 

проекта; 

дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по 

поддержанию и/или развитию результатов.  

 

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта 

 
Наименование мероприятия (указываются только те 

мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительные работы:  

(проектные, изыскательские) 

  

   

Ремонтно-строительные работы:    

   

Приобретение оборудования (описать подробно):    

   

Прочая деятельность (указать наименование):   

   

 

III. Смета расходов по проекту  

 
Статьи сметы 

(подробно) 

Запрашиваемые 

средства 

государственной 

поддержки, тыс. 

рублей   

Вклад инициатора 

проекта (местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники),  

тыс. рублей 

Общие расходы по 

проекту, тыс. рублей 

    

 

Руководитель  

органа местного самоуправления  
 

____________________ 

 

 

(М.П., подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель: 

 

 

___________ 

 

_________________ 
(должность, контактный телефон) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Правилам 

 

Состав 

комиссии по отбору общественно значимых проектов  

по благоустройству сельских территорий 

 

 

Глазков М.Н. 

 

- заместитель Губернатора области, председатель комиссии; 

Поромонов С.Н. - начальник Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области, заместитель 

председателя Комиссии; 

 

Клюшина О.А. - главный специалист управления экономики и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области, секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Аксеновская Т.В. - ведущий консультант управления экономики и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области; 

 

Капустина Е.В. - начальник управления экономики и государственной 

поддержки агропромышленного комплекса Департамента 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

области; 

 

Кокшарова А.И. - начальник управления бюджетного планирования и 

госзакупок Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области; 

 

Орлова Н.В. - начальник отдела правовой, организационной, кадровой 

работы и архива Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области; 

 

Тумилович Е.В. - заместитель начальника Департамента сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов области. 
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Приложение 4 

к подпрограмме 3 

 

Правила 

предоставления и расходования субсидий 

на развитие инженерной инфраструктуры  

на сельских территориях  

(далее - Правила) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами определяются целевое назначение, условия 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов области (далее – муниципальные образования области) на развитие 

инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуют-

ся инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса (далее - 

субсидии), устанавливаются критерии и порядок отбора муниципальных обра-

зований области для предоставления субсидий, методика распределения субси-

дии между муниципальными образованиями области, уровень софинансирова-

ния за счет средств областного бюджета расходного обязательства муници-

пального образования области, порядок оценки эффективности использования 

субсидий, целевые показатели результативности использования субсидии, по-

рядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности ис-

пользования субсидии муниципальными образованиями области, порядок 

обеспечения соблюдения органом местного самоуправления муниципального 

образования области целей, условий и порядка, установленных при предостав-

лении субсидий, в том числе сроков и порядка представления отчетности об 

использовании субсидий, последствия несоблюдения целей, условий, порядка 

предоставления субсидии. 

Субсидии предоставляются на мероприятия по комплексному обустрой-

ству объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности (далее – сельские населенные пункты), в 

рамках направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» Государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, и подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий Вологодской области» государственной про-

граммы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Во-

логодской области на 2021-2025 годы» (далее соответственно – Подпрограмма, 

Государственная программа). 

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сель-

ские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объеди-

ненные общей территорией в границах муниципального района, а также сель-

ские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских по-

селений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163425&rnd=B6DF62305D0A991B3816124BFD63E839&dst=103533&fld=134
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Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в 

состав городских поселений, на территории Вологодской области определяется 

Правительством Вологодской области. 

Понятие «инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплек-

са» в настоящих Правилах означает осуществление сельскохозяйственным то-

варопроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (ре-

конструкцией, модернизацией) объектов производства, переработки и реализа-

ции сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных 

животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые ра-

бочие места. К «инвестиционным проектам в сфере агропромышленного ком-

плекса» относятся проекты, реализованные в течение 3 лет, предшествующих 

году предоставления информации, указанной в абзаце шестом пункта 4.2 

настоящих Правил, находящиеся на стадии реализации или подготовки к реали-

зации в течение 2 лет, следующих за годом представления информации, ука-

занной в абзаце шестом пункта 4.2 настоящих Правил. 

1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета при предо-

ставлении субсидии является Департамент сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов области (далее – Департамент). 

 

2. Целевое назначение субсидий 

 

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расход-

ных обязательств муниципальных образования области, по вопросам местного 

значения, отнесенным действующим законодательством к вопросам местного 

значения муниципального образования области, связанных с реализацией сле-

дующих мероприятий муниципальных программ, направленных на комплекс-

ное развитие сельских территорий и разработанных на основе документов тер-

риториального планирования: 

а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснаб-

жения (локальные водопроводы) на сельских территориях (далее – объекты ин-

женерного обустройства); 

б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под ком-

пактную жилищную застройку (далее - проекты комплексной застройки), 

предусматривающих: 

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застрой-

ку; 

строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сфер 

(дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбула-

торно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы 

врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные 

сооружения и площадки); 

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, 

а также благоустройство (в том числе озеленение). 

Направления, подлежащие финансированию в очередном финансовом го-

ду, определяются в соответствии с заявками муниципальных образований обла-

сти, представляемыми в Департамент. 
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2.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муници-

пальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 

2.1 настоящих Правил. 

 

3. Условия предоставления субсидий 

 

3.1. Условиями предоставления Департаментом субсидий являются: 

целевое использование субсидий; 

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, 

указанные в пункте 2.1 настоящих Правил; 

наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных на софинансирование соответствующего рас-

ходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения; 

обязательство по достижению и достижение значений целевых показате-

лей результативности использования субсидии; 

наличие в муниципальном образовании области инвестиционных проек-

тов в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, где осу-

ществляется реализация мероприятий, предусмотренных в пункте 2.1 настоя-

щих Правил; 

представление в Департамент органами местного самоуправления разра-

ботанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной доку-

ментации и положительного заключения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации являет-

ся обязательным), и положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства на строительство (ре-

конструкцию) объектов инженерного обустройства и проектов комплексной за-

стройки; 

централизация закупок, осуществляемых путем проведения открытых 

конкурсов и аукционов, финансовое обеспечение которых частично или полно-

стью осуществляется за счет данной субсидии, посредством определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом исполнительной государ-

ственной власти области, уполномоченным Правительством области. Проверка 

соблюдения условия предоставления субсидии, предусмотренного в настоящем 

абзаце, осуществляется посредством анализа информации, размещенной в Еди-

ной информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, содержащего поло-

жения, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставления и 

расходования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных об-

разований, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 

2008 года № 1224 (далее – Правила формирования субсидий), а так же следую-

щее условие: 

обязательство муниципального образования области по проведению при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства строи-

тельного контроля в соответствии с действующим законодательством.  
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3.2. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

(далее - Соглашение), заключаемого между Департаментом и муниципальным 

образованием области по форме, утвержденной Департаментом в соответствии 

с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из областного бюд-

жета бюджету муниципального образования области, утвержденной Департа-

ментом финансов области. 

Соглашение заключается до 15 апреля текущего года, а если бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены в соответствии с за-

коном области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, заключение Соглашения осу-

ществляется не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона 

области. 

В случае внесения в закон области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период изменений, предусматривающих уточне-

ние в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии, Департамент обеспечивает внесение в Соглашение 

соответствующих изменений в срок не позднее 30 дней после дня вступления в 

силу указанного закона области. 

Основанием для внесения изменений в Соглашение также является 

уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции) объектов капи-

тального строительства, на софинансирование которых предоставляется субси-

дия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства и (или) уменьшение це-

ны муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения. 

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, 

определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного Согла-

шением. 

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не явля-

ется обязательным условием изменения размера субсидии. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение зна-

чения показателя результативности использования  субсидии, увеличение сро-

ков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, 

за исключением случаев изменения значений целевых показателей и индикато-

ров Государственной программы, в случае существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субсидии. 

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвержден-

ными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финанси-

рования с лицевого счета, открытого Департаменту, на счет Управления Феде-

рального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступле-

ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки му-

ниципального образования области о перечислении субсидии, представляемой 

в Департамент по форме и в срок, которые установлены Департаментом.  
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3.4. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований 

области Департамент представляет в государственное казенное учреждение 

Вологодской области «Областное казначейство» копии заключенных Соглаше-

ний в течение 10 рабочих дней со дня их подписания. 

3.5. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с целями, 

указанными в пункте 2.1 настоящих Правил, при условии представления муни-

ципальным образованием области первичных документов, подтверждающих 

целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом 

(администрацией) соответствующего муниципального образования области по-

рядку санкционирования оплаты денежных обязательств.  

 

4. Критерии и порядок отбора муниципальных образований 

области для предоставления субсидий 

 

4.1. Департамент до 1 августа года, предшествующего году предоставле-

ния субсидии, размещает информационное сообщение о приеме документов на 

предоставление субсидии в очередном финансовом году на сайте Департамента 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом срок 

приема документов составляет не менее 5 рабочих дней.  

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований обла-

сти  (далее – органы местного самоуправления) представляют в Департамент по 

адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 следующие документы: 

заявление на предоставление субсидии по мероприятиям, направленным 

на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях по форме 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - заявление); 

заверенную копию нормативного правового акта муниципального обра-

зования области об утверждении муниципальной программы или гарантийное 

письмо об утверждении нормативного правового акта муниципального образо-

вания области до 1 октября 2019 года; 

гарантийное письмо, подтверждающее обязательство по выделению 

средств из местного бюджета на мероприятие, указанных в пункте 2.1 настоя-

щих Правил, в объеме, необходимом для соблюдения уровня софинансирова-

ния, установленного разделом 5 настоящих Правил; 

бюджетную заявку на предоставление субсидии по форме согласно при-

ложению 2 к настоящим Правилам; 

информацию о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромыш-

ленного комплекса на сельских территориях, на которых планируется реализа-

ция мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, по форме соглас-

но приложению 3 к настоящим Правилам; 

реестр объектов инженерного обустройства на сельских территориях (да-

лее - Реестр), по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам (при 

наличии потребности в субсидиях на строительство и реконструкцию объектов 

инженерного обустройства); 

В случае наличия в Реестре мероприятий по развитию газификации и во-

доснабжения Реестр должен быть согласован в Департаменте топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования области. Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области со-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125433&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=A61551FE4A8B9D4C4CEC2E08654843FA&dst=124689&fld=134
https://sdol.gov35.ru/Preview.ashx/d3358c34-6152-473a-b9e7-b975b967bbbe/1/?undefined#p4462
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125436&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125535&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125557&fld=134


180 

гласовывает либо отказывает в согласовании Реестра (указав причины отказа) в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления документов от муниципальных об-

разований области; 

реестр проектов комплексной компактной застройки, размещенных вбли-

зи с созданными (создающимися) объектами агропромышленного комплекса, в 

соответствии с документами территориального планирования по форме соглас-

но приложению 5 к настоящим Правилам (при наличии потребности в субсиди-

ях на реализацию проектов комплексной застройки); 

паспорт проекта комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам 

(при наличии потребности в субсидиях на реализацию проектов комплексной 

застройки); 

разработанную и утвержденную в установленном порядке проектно-

сметную документацию; 
положительное заключение государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготов-

ки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации является обяза-

тельным), и положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства (далее – положительное заклю-

чение) или гарантийное обязательство муниципального образования по пред-

ставлению положительного заключения в срок до 15 августа года, предшеству-

ющего году предоставления субсидии. 
4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, представля-

ются в Департамент с сопроводительным письмом. 
4.4. Департамент регистрирует представленные муниципальным образо-

ванием области документы в день их поступления в порядке очередности по-

ступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, про-

шнурован и скреплен печатью Департамента.  

4.5. Департамент в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока при-

ема документов осуществляет проверку представленных документов на пред-

мет соответствия требованиям пункта 4.2 настоящих Правил. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требо-

ваниям пункта 4.2 настоящих Правил Департамент в течение 5 рабочих дней со 

дня окончания срока проверки уведомляет орган местного самоуправления об 

отказе во включении в проект распределения субсидий в проект закона области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с 

указанием причин отказа) посредством направления уведомления почтовой 

связью или вручения представителю органа местного самоуправления. 

На основании заявок муниципальных образований области, представив-

ших документы, соответствующие требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, 

Департамент формирует заявочную документацию и направляет в Минсельхоз 

России в срок, предусмотренный извещением Минсельхоза России о проведе-

нии отбора. 

После прохождения отбора Департамент в срок до 25 сентября текущего 

года формирует и направляет в Департамент финансов области проект распре-

деления субсидий между муниципальными образованиями области для вклю-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125601&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=163499&rnd=AB3F8BD429D9449C3D8E24B9684B5FA4&dst=125635&fld=134


181 

чения в проект закона области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

Департамент в течение 5 рабочих дней после доведения Департаментом 

финансов области до Департамента уведомления о лимитах бюджетных обяза-

тельств в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период уведомляет органы местного самоуправле-

ния о лимитах бюджетных ассигнований посредством направления уведомле-

ния почтовой связью, или вручения представителю органа местного самоуправ-

ления, или на адрес электронной почты органа местного самоуправления. 
 

5. Методика распределения субсидий 

между муниципальными образованиями области, в том числе уровень софинан-

сирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства му-

ниципального образования области 

 

5.1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями об-

ласти осуществляется в соответствии с реестром объектов инженерного обу-

стройства на сельских территориях и проектов комплексной застройки, разме-

щенных вблизи с созданными (создающимися) объектами агропромышленного 

комплекса, утвержденным Департаментом, исходя из следующих показателей: 

потребность в средствах на строительство или реконструкцию объектов 

инженерного обустройства, проектов комплексной застройки на соответству-

ющий финансовый год; 

уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (включая 

субсидию из федерального бюджета) объектов, определенных к финансирова-

нию в текущем финансовом году. 

В первую очередь субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 

образований области на объекты инженерного обустройства и (или) проекты 

комплексной застройки, строительство и финансирование которых было начато 

в предыдущем и текущем годах при условии отсутствия нарушения условий 

предоставления субсидий со стороны данных муниципальных образований об-

ласти. 

5.2. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования определя-

ется по формуле: 

 
                                                                                                     m 

Собщ.i = ∑ Si x Y, где: 
                                                                                                     i=1 

 

Собщ.i - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования 

(руб.); 

Si - сметная стоимость строительства (реконструкции) i-го объекта по 

инженерному обустройству, проектов комплексной застройки, на строитель-

ство на соответствующий финансовый год (руб.); 

m - количество объектов муниципального образования области; 

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 

(включая субсидию из федерального бюджета) объектов инженерного обу-
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стройства, проектов комплексной застройки, определенных к финансированию 

в соответствующем финансовом году. 

5.3. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 

(включая субсидию из федерального бюджета) расходного обязательства муни-

ципального образования области устанавливается согласно приложению 3 к 

Правилам формирования субсидий. 

 

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий,  

а также целевые показатели результативности использования субсидий, поря-

док расчета их значений 

 

6.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными 

образованиями области осуществляется ежегодно Департаментом по итогам 

отчетного финансового года. 

6.2. Оценка эффективности использования субсидий производится на ос-

нове анализа отчетности муниципального образования области о достижении 

показателей результативности предоставления субсидий путем сравнения фак-

тически достигнутых значений показателей результативности использования 

субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности 

использования субсидий, предусмотренными Соглашениями. 

6.3. Для оценки эффективности использования субсидий применяются 

следующие целевые показатели результативности использования субсидий в 

зависимости от целевого назначения субсидий: 

ввод в действие распределительных газовых сетей, км; 

ввод в действие локальных водопроводов, км; 

количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты комплексной застройки, единиц. 

6.4. Целевой показатель результативности использования субсидий из об-

ластного бюджета (включая средства, поступившие в областной бюджет из фе-

дерального бюджета) бюджету муниципального образования области по фи-

нансированию объекта рассчитывается для каждого конкретного объекта инже-

нерной инфраструктуры по следующей формуле: 

 

Пр = Vс, где: 

 

Пр – показатель результативности использования субсидий; 

Vс – протяженность распределительных газовых сетей, или локальных 

водопроводов, или количество населенных пунктов, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную за-

стройку, устанавливается в соответствии с проектно-сметной документацией и 

(или) положительным заключением государственной экспертизы проектной до-

кументации.  

 

7. Сроки и порядок представления отчетности  

об исполнении условий предоставления субсидий 
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7.1. Муниципальные образования области, являющиеся получателями 

субсидий, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за кварталом, 

представляют в Департамент по итогам за 1-3 кварталы текущего года: 

отчет «Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий Вологодской области», по форме утвержденной пра-

вовым актом Департамента; 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установлен-

ной Соглашением. 

7.2. Муниципальные образования области, являющиеся получателями 

субсидий, ежегодно в срок до 12 января года, следующего за отчетным, пред-

ставляют в Департамент по итогам отчетного года: 

отчет «Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий Вологодской области», по форме утвержденной пра-

вовым актом Департамента; 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, установлен-

ной Соглашением; 

отчет о достижении значений показателей результативности использова-

ния субсидии по форме, установленной Соглашением. 

К отчетам прилагаются копии разрешений на ввод объектов в эксплуата-

цию (для объектов капитального строительства, за исключением объектов ка-

питального строительства, для строительства которых не требуется выдача раз-

решения на строительство) или копии актов приемки законченного строитель-

ством объекта приемочной комиссией (для объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, а также объектов капитального строительства, для 

строительства которых не требуется выдача разрешения на строительство). 

Отчеты направляются муниципальными образованиями области на бу-

мажных носителях за подписью уполномоченного лица органа местного само-

управления. 

 

8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения органом 

местного самоуправления целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии 

 

8.1. Ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставле-

ния субсидии, Департамент осуществляет анализ достижения органами местно-

го самоуправления в отчетном финансовом году значений показателей резуль-

тативности использования субсидий, установленных Соглашениями, и пред-

ставляют в срок до 20 марта года, следующего за годом предоставления субси-

дии: 

в Департамент стратегического планирования Правительства области (в 

составе годового отчета о ходе реализации государственных программ области) 

и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показателей 

по направлениям софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, с приложением ана-
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литической записки об эффективности использования предоставленных субси-

дий, обоснования невыполнения целевых показателей результативности ис-

пользования субсидий и предложений о мерах по повышению эффективности 

использования субсидий; 

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе и 

предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования области 

на текущий финансовый год в рамках применения бюджетных мер принужде-

ния в порядке, установленном Департаментом финансов области. 

8.2. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом мест-

ного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при предостав-

лении субсидии, в следующем порядке: 

при рассмотрении документов, представленных органом местного само-

управления для предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2 насто-

ящих Правил; 

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе 

отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия; 

при анализе достижения органами местного самоуправления в отчетном 

финансовом году значений показателей результативности использования суб-

сидий. 

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субси-

дий, совершения бюджетных нарушений, в целях сокращения (приостановле-

ния) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент направляет в 

течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в Департамент фи-

нансов области. 

8.3. Контроль за соблюдением муниципальным образованием области 

условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом и Департа-

ментом финансов области в рамках внутреннего государственного финансового 

контроля. 

 

9. Последствия несоблюдения целей, условий,  

порядка предоставления субсидий 
 

9.1. Муниципальные образования области несут ответственность за неце-

левое использование субсидии и нарушение условий их предоставления в соот-

ветствии со статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

9.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-

тельств по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перево-

оружения) объектов капитального строительства (далее – график выполнения 

мероприятий), и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствую-

щий 5 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допуще-

ны нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование 

consultantplus://offline/ref=CE84579AA8FAA9A544B0DAD283F9EBE0383315796B9D86AC88519CF0F8D350ACDAE09D56FBA9EAM0N
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капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым 

допущены нарушение графика выполнения мероприятий, без учета размера 

остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подле-

жит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 

июля года, следующего за годом предоставления субсидии, если муниципаль-

ным образованием области, допустившим нарушение соответствующих обяза-

тельств, не позднее 15 июня года, следующего за годом предоставления субси-

дий, не представлены документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 26 

Правил формирования субсидий. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием об-

ласти обязательств по достижению значения целевого показателя результатив-

ности использования субсидии и по соблюдению графика выполнения меро-

приятий возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пунк-

та. 

9.3. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-

тельств по соблюдению уровня софинансирования, объем средств, подлежащий 

возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле: 

 

Sн = Sф - Sк x Kф, где: 

 

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходно-

го обязательства муниципального образования области по состоянию на дату 

окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим 

нарушение условий софинансирования расходного обязательства получателем 

средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного обяза-

тельства муниципального образования области, в целях софинансирования ко-

торого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного 

мероприятия (проверки/ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирова-

ния расходного обязательства муниципального образования области из област-

ного бюджета по соответствующему мероприятию, предусмотренный Согла-

шением. 

9.4. Освобождение муниципального образования от применения мер от-

ветственности, предусмотренных пунктами 9.2-9.3 настоящего раздела, осу-

ществляется в порядке, установленном Правилами формирования субсидии.  

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального обра-

зования области от применения мер ответственности, предусмотренных пунк-

тами 9.2 и 9.3 настоящего раздела Департамент не позднее десятого рабочего 

дня после первой даты представления отчетности о достижении значения пока-

зателя результативности использования субсидии в соответствии с Соглашени-

ем в году, следующем за годом предоставления субсидии, направляет муници-
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пальному образованию области требование по возврату в областной бюджет 

объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 9.2- 9.3 настоящего 

раздела, с указанием сумм средств, подлежащих возврату, и сроков их возврата 

в соответствии с Правилами формирования субсидии. 

9.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов обла-

сти. 

9.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения му-

ниципальным образованием области условий ее предоставления, в том числе 

невозврата муниципальным образованием области средств в областной бюджет 

в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 настоящего раздела, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=161758&rnd=B6DF62305D0A991B3816124BFD63E839&dst=96&fld=134
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Приложение 1 

к Правилам 

 

Форма 

 

Начальнику Департамента 

сельского хозяйства и  

продовольственных ресурсов области 

______________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

на предоставление субсидии по мероприятию(ям): 

__________________________________________________________________ 

(перечень мероприятий, по которым предоставляется заявочная документация) 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»  

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа муниципального образования) 

заявляет о намерении участвовать в государственной программе Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприя-

тию(ям)________________________________________________ 
(указываются мероприятия государственной программы,  

по которым предоставляется заявочная документация ) 

и просит предоставить субсидию на реализацию данного(ых) мероприятия(ий). 

Достоверность представляемых сведений гарантирует. 

 

 

Руководитель уполномоченного 

органа местного самоуправления 

муниципального образования ___________    __________________ 
                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи) 

                                                                           М.П. 
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Приложение 2 

к Правилам 

 

Форма 

 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования области) 

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

на _____________ год1 

 

(тысяч рублей) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, целево-

го индикатора 
ВСЕГО 

в том числе: 
Единица изме-

рения целевого 

индикатора 

Значение це-

левого инди-

катора 

запрашиваемый 

объем субсидии 

объем средств 

местных бюдже-

тов 

объем средств 

внебюджетных 

источников  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Развитие инженерной инфраструкту-

ры на сельских территориях:         х х 

1.1. Развитие газификации на сельских 

территориях         х х 

  Ввод в действие распределительных 

газовых сетей                х х х х км   

1.2. Развитие водоснабжения на сельских 

территориях         х х 

  Ввод в действие локальных водопро-

водов  
х х х х км   

1.3. Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под ком-

пактную жилищную застройку на 

сельских территориях 

        х х 
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Количество населенных пунктов, 

расположенных на сельских террито-

риях, в которых реализованы проек-

ты комплексного обустройства пло-

щадок под компактную жилищную 

застройку 

х х х х ед.   

 

1 Сведения представляются: в 2020 году на 2021 финансовый год и плановый период 2022 года, в 2021 году – на 2022 финансовый год, отдельно на каждый год. 

 

Руководитель уполномоченного орга-

на местного самоуправления муници-

пального образования  

 

 

____________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

М.П.  

(подпись) (расшифровка подписи)  

 

Ответственный исполнитель: 

____________________________ 

 

____________________ 

 

_________________________ 

 

____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 

«_____»___________ 20___ г. 
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Приложение 3 

к Правилам 

 

Форма 

 

Реестр объектов инженерной инфраструктуры на сельских территориях, строительство (реконструкция) которых планируется 

в рамках реализации мероприятий на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях на 20____ год1 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования области) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Наименование и 

реквизиты нор-

мативного пра-

вового акта об 

утверждении 

генерального 

плана поселения/ 

городского окру-

га 

Реквизиты по-

ложительных 

заключений гос. 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации и о досто-

верности опре-

деления сметной 

стоимости объ-

екта капитально-

го строительства 

Срок строи-

тельства (ре-

конструкции) 

(год начала - 

год заверше-

ния)  

Мощность объекта Сметная 

стоимость, 

тысяч руб-

лей 

Остаток 

стоимости 

на начало 

года, ты-

сяч руб-

лей 

Объем финансирования на 20__ г., ты-

сяч рублей 

по про-

ектной 

доку-

мента-

ции  

ввод в 

действие в 

текущем 

году 

всего в том числе средства: 

запраши-

ваемый 

объем 

субсидий 

местного 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

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

_____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия, единица измерения) 

Раздел 1. Объекты незавершенного строительства, начатые в предыдущие годы в рамках государственной программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» 

______________________________________________________ 

(наименование сельского поселения/муниципального образования и порядковый номер строки, в которой указан инвестиционный проект в соот-

ветствии с перечнем инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса)2 

 
(наименова-

ние объекта) 
           

 
Всего по  

разделу 1 
х х х х  х х     
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Раздел 2. Новые объекты (объекты, не входящие в раздел 1) 

_________________________________________________________________ 

(наименование сельского поселения/муниципального образования и порядковый номер строки, в которой указан инвестиционный проект в соот-

ветствии с перечнем инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса)2 

 
(наименование 

объекта) 
           

 
Всего по  

разделу 2 
х х х х  х х     

 

 
Всего по меро-

приятию 
х х х х  х х     

 

 

Итого по муни-

ципальному об-

разованию 

х х х х х х х     

 

1 Сведения представляются: в 2020 году на 2021 финансовый год и плановый период 2022 года, в 2021 году – на 2022 финансовый год, отдельно на каждый год. 
2 Включаются муниципальные районы (городские округа), поселения, на территории которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплек-

са. 

Руководитель уполномоченного органа 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования  

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)  

Ответственный исполнитель: 

_________________________ 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

_______________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 

«_____»___________ 20___ г. 

Согласовано: 

   

Департамент топливно-энергетического 

комплекса области 

 

______________________ 

 

_________________________ 

 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)  

«_____»___________ 20___ г. 
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Приложение 4 

к Правилам 

 

Форма 
 

Информация об инвестиционных проектах в сфере агропромышленного ком-

плекса на сельских территориях, на которых планируется реализация меропри-

ятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное разви-

тие сельских территорий» 

на _____ год1 

___________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

№ 

п/п2 

Наименование 

инвестора 

Наименование 

инвестиционно-

го проекта3, 

мощность 

Срок реали-

зации проек-

та, годы4 

Стоимость 

проекта, 

млн. руб. 

Количество 

рабочих 

мест5 

Наименование 

мероприятия, с 

которым увязан 

инвестиционный 

проект6 

                        _________________________________________________________ 

(наименование поселения) 

1       

2       

 Всего            

по району 

(городскому 

округу) 

х х 

   

 

1 Информация представляется: в 2020 году на 2021 финансовый год и плановый период 2022 года, в 2021 году – 

на 2022 финансовый год, отдельно на каждый год.  В информацию включаются инвестиционные проекты, реа-

лизация которых осуществляется в увязке с реализацией мероприятий по развитию газификации, водоснабже-

ния и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на 

сельских территориях. 
2 Применяется сквозная нумерация. 
3 Указываются проекты, реализованные в течение трех лет, предшествующих году представления информации, 

находящиеся на стадии реализации или подготовки к реализации в течение двух лет, последующих году пред-

ставления информации, и мощность проекта (ед., голов, тонн, кв. м, га и т.д.). 
4 При указании срока должны учитываться инвестиционные проекты, реализованные за последние три года, 

находящиеся на стадии реализации или подготовки к реализации в ближайшие два года. 
5 Указывается количество рабочих мест, созданных или планируемых к созданию в течение срока реализации 

инвестиционного проекта. 
6 Указываются мероприятия по развитию газификации, водоснабжения и реализации проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях. 
 

 

Руководитель уполномоченного ор-

гана местного самоуправления муни-

ципального образования  

 

 

______________ 

 

 

________________ 

 (МП, подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель: 

____________________________ 

 

_______________ 

 

________________ 
(должность, контактный телефон) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к Правилам 

 

Форма 

 

Реестр проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на ___ год1
 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта с ука-

занием объема 

жилищной за-

стройки 

Наименование и 

реквизиты норма-

тивного правового 

акта об утвержде-

нии генерального 

плана поселе-

ния/городского 

округа 

Реквизиты по-

ложительных 

заключений гос. 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации и о досто-

верности опре-

деления сметной 

стоимости объ-

екта капитально-

го строительства 

Срок реа-

лизации 

(год 

начала - 

год за-

верше-

ния) 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб-

лей 

Остаток 

стоимо-

сти на 

начало 

года, 

тыс. 

рублей 

Объем финансирования, тысяч руб-

лей 
Оста-

ток 

стои-

мости 

на ко-

нец 

года, 

тыс. 

рублей 

всего 

в том числе средства: 

запраши-

ваемый 

объем 

субсидии 

мест-

ного 

бюд-

жета 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

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

  
(наименование поселения)2 

  
(наименование инвестиционного проекта, реализуемого в сфере агропромышленного комплекса) 

                        

  

Итого по му-

ниципальному 

образованию 

х х х 

        

  

    
 



194 

1 Сведения представляются: на текущий финансовый год и на каждый год планового периода (отдельно на каждый год). 
2 Включаются муниципальные районы (городские округа), поселения, на территории которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного ком-

плекса. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

местного самоуправления муниципаль-

ного образования  

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

МП  (подпись) (расшифровка подписи)  

 

Ответственный исполнитель: 

_________________________ 

 

 

______________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон) 
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Приложение 6 

к Правилам 

 

Форма 

 

Паспорт 

проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищ-

ную застройку 

___________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

1. Наименование проекта:             

______________________________________________________________________ 
 

2. Место реализации проекта: 
______________________________________________________________________ 

(населенный пункт, поселение, район/городской округ) 
 

3. Наименование заказчика/застройщика: 

    _____________________________________________________________________ 
 

4. Цель проекта: 

    _____________________________________________________________________ 
 

5. Срок реализации проекта: 
______________________________________________________________________                         

(год начала – год завершения проекта) 

6. Категория проекта: 

    _____________________________________________________________________ 
 

7. Объем жилищной застройки: 
   ______________________________________________________________________                 

(количество жилых домов/квартир) 

8. Наличие проектной документации: 

    _____________________________________________________________________    
(реквизиты документа об утверждении проектной документации) 

 

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации: 

    _____________________________________________________________________ 
(реквизиты положительного заключения) 

 

10. Сметная стоимость проекта, всего: __________ (тыс. руб.), в том числе сметная 

стоимость объектов, финансирование которых предусматривается с привлечением 
средств федерального бюджета: _______ (тыс. руб.) 
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11. Состав проекта: 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов в со-

ставе проекта 

Мощность 

объекта 

Срок строитель-

ства (рекон-

струкции) 

Введено на 

01.01.20__г. 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Освоено на 

01.01.20__г. 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Ввод объекта (квартал) 

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 

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

             

             

 Всего х х х      х х х 

2. Объекты, финансирование которых предусматривается без привлечения средств федерального бюджета 

             

             

 Всего            

 Итого по про-

екту 

х х х      х х х 
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12. Характеристика населенного пункта, на территории которого планируется реа-
лизация проекта: 

12.1 наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъ-

екта Российской Федерации, района/городского округа: 

___________________________________________________________________; 
    
12.2 численность населения, в том числе занятого в агропромышленном комплексе: 

___________________________________________________________________; 
 

12.3 наличие объектов социальной, инженерной,  телекоммуникационной и транс-

портной инфраструктур: 

___________________________________________________________________; 

12.4 наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе которого 

предусмотрена реализация проекта: 

___________________________________________________________________. 
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана) 

 

13. Обоснование необходимости реализации проекта для развития  агропромыш-

ленного комплекса: 
 

13.1 характеристика сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 
поселения/городского округа: 

_______________________________________________________________________;  
(наименование, специализация (растениеводство, животноводство и др.), площадь сельскохозяйственных 

угодий, поголовье сельскохозяйственных животных, численность занятых) 
 

13.2 описание инвестиционных проектов, реализуемых сельскохозяйственными то-

варопроизводителями, указанными в подпункте 13.1 пункта 13: 
_______________________________________________________________________. 
(цели, результаты (ожидаемые/достигнутые), срок реализации, стоимость, количество рабочих мест (со-

зданных/планируемых к созданию) 
 

14. Характеристика жилищной застройки: 

14.1 объем жилищной застройки (количество домов/квартир), всего: ___________,  
в том числе для работников, занятых у сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, указанных в подпункте 13.1 пункта 13: 

____________________________________________________________________; 
 

14.2 описание проектных решений при строительстве жилых домов: 
_______________________________________________________________________; 
 

14.3 схема финансирования жилищной застройки: 

_______________________________________________________________________. 
 

Руководитель уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципального 

образования   ____________________ 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: 
 

___________ 
 

_________________ 
(должность, контактный телефон) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к подпрограмме 3 

 

 

Правила 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных об-

разований области на оформление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в общей долевой собственности 

(далее - Правила) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами определяются целевое назначение, усло-

вия предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам городских и 

сельских поселений области на проведение мероприятий, связанных с выде-

лом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначе-

ния, находящихся в общей долевой собственности (далее - субсидии), уста-

навливаются критерии и порядок отбора муниципальных образований обла-

сти для предоставления субсидий, методика распределения субсидии между 

муниципальными образованиями области, уровень софинансирования за счет 

средств областного бюджета расходного обязательства муниципального об-

разования области, порядок оценки эффективности использования субсидий, 

целевой показатель результативности использования субсидии, порядок рас-

чета значений целевого показателя результативности использования субси-

дии муниципальными образованиями области, порядок обеспечения соблю-

дения органом местного самоуправления муниципального образования обла-

сти целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий, 

в том числе сроков и порядка представления отчетности об использовании 

субсидий, последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставле-

ния  субсидии. 

1.2. Главным распорядителем средств областного бюджета при предо-

ставлении субсидии является Департамент сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов области (далее – Департамент). 

  

2. Целевое назначение субсидии 

  

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование рас-

ходных обязательств городских, сельских поселений области (далее - муни-

ципальные образования области), возникающих при выполнении полномо-

чий органов местного самоуправления по содействию в развитии сельскохо-

зяйственного производства в части проведения мероприятий по оформлению 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
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щихся в общей долевой собственности, предусматривающих проведение ка-

дастровых работ по выделу земельных участков из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения в счет земельных долей, находящихся в муници-

пальной собственности. 

2.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется муници-

пальными образованиями исключительно на цели, указанные в пункте 2.1 

настоящих Правил. 

  

3. Условия предоставления субсидии 

  

3.1. Условиями предоставления Департаментом субсидий являются: 

наличие в муниципальной собственности земельных долей на праве об-

щей долевой собственности; 

целевое использование субсидий; 

наличие муниципальных правовых актов, договоров или соглашений, за-

ключенных муниципальным образованием, обуславливающих осуществле-

ние расходов муниципального образования области в рамках исполнения 

расходного обязательства муниципального образования области, в целях со-

финансирования которого предоставляется субсидия; 
наличие в бюджете муниципального образования области бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на софинансирование соответствующего 

расходного обязательства, в объеме, необходимом для его исполнения; 

обязательство по достижению и достижение значений целевых показате-

лей результативности использования субсидии; 

обязательство муниципального образования области по предоставлению 

земельных участков, на оформление которых предоставляется субсидия, в 

аренду и (или) собственность и (или) проведению аукционов на продажу и 

(или) аренду указанных земельных участков не позднее года, следующего за 

годом предоставления субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, содержащего по-

ложения, предусмотренные пунктом 15 Правил формирования, предоставле-

ния и расходования субсидии из областного бюджета бюджетам муници-

пальных образований, утвержденных постановлением Правительства области 

от 30 июня 2008 года № 1224. 

3.2. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований 

области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субси-

дии (далее - Соглашение), заключаемого между Департаментом и муници-

пальным образованием области по форме, утвержденной Департаментом в 

соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального образования области, утвер-

жденной Департаментом  финансов области. 

3.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств. 
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4. Критерии и порядок отбора муниципальных образований 

области для предоставления субсидий 

  

4.1. Департамент до 20 августа текущего года размещает информацион-

ное сообщение о приеме документов на предоставление субсидии в очеред-

ном финансовом году на официальном сайте Департамента в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vologda-agro.ru. Срок при-

ема документов составляет не менее 10 рабочих дней. 

4.2. Для формирования проекта распределения субсидий в закон области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образований области (далее 

– органы местного самоуправления) представляют в Департамент по адресу: 

г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 следующие документы: 

заявку по форме согласно приложению  к настоящим Правилам; 

гарантийное письмо, подтверждающее обязательство по выделению 

средств из местного бюджета на данное мероприятие в объеме, необходимом 

для соблюдения уровня софинансирования, установленного разделом 5 

настоящих Правил; 

копию (копии) выписки (выписок) из  Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости на земельные доли в праве общей собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в счет ко-

торых планируется выделять земельные участки, по состоянию на дату не 

ранее чем за месяц до дня подачи заявки; 

справку о размере одной доли земельных участков (в гектарах), находя-

щихся в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назна-

чения, в счет которых планируется выделять земельные участки, подписан-

ную уполномоченным лицом органа местного самоуправления; 

обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, рассчитан-

ной в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», с приложением копий доку-

ментов, подтверждающих представленное обоснование; 

гарантийное письмо, подтверждающее обязательство муниципального 

образования области по предоставлению земельных участков, на оформление 

которых предоставляется субсидия, в аренду и (или) собственность и (или) 

проведению аукционов на продажу и (или) аренду указанных земельных 

участков не позднее года, следующего за годом предоставления субсидии. 

Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом ор-

гана местного самоуправления. 

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил, представля-

ются в Департамент с описью представляемых документов. 

http://www.vologda-agro.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=310127&rnd=9CDF374E229D6A7BEDEA204F01FBA01D
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4.4. Департамент регистрирует представленные документы в день их по-

ступления в порядке очередности поступления в журнале регистрации, кото-

рый нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью Департамента. 

4.5. Департамент в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока 

приема документов осуществляет проверку представленных документов на 

предмет соответствия требованиям пункта 4.2 настоящих Правил. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требо-

ваниям пункта 4.2 настоящих Правил Департамент в течение 5 рабочих дней 

со дня окончания срока проверки уведомляет орган местного самоуправле-

ния об отказе во включении в проект распределения субсидий в закон обла-

сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(с указанием причин отказа) посредством направления уведомления почто-

вой связью или вручения представителю органа местного самоуправления. 

На основании заявок муниципальных образований области, представив-

ших документы, соответствующие требованиям пункта 4.2 настоящих Пра-

вил, Департамент в течение 5 рабочих дней после окончания срока проверки 

документов формирует проект распределения субсидий между бюджетами 

муниципальных образований области для включения в проект закона области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

Департамент в течение 5 рабочих дней после доведения Департаментом 

финансов области до Департамента уведомления о лимитах бюджетных обя-

зательств в соответствии с законом области об областном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период уведомляет органы местного са-

моуправления о лимитах бюджетных обязательств посредством направления 

уведомления почтовой связью, или вручения представителю органа местного 

самоуправления, или на адрес электронной почты органа местного само-

управления. 

4.6. Орган местного самоуправления исходя из доведенных объемов ли-

митов бюджетных обязательств в срок не позднее 31 марта года предостав-

ления субсидии проводит процедуры по закупке кадастровых работ в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» и представляет в Департамент: 

копию нормативного правового акта муниципального образования обла-

сти об утверждении муниципальной программы или иного нормативного 

правового акта, устанавливающего значения показателей, соответствующих 

значениям целевых показателей результативности использования субсидий, 

устанавливаемых в соответствии с пунктом 6.4 настоящих Правил; 

копию заключенного муниципального контракта (договора) на кадастро-

вые работы по выделу земельных участков из состава земель сельскохозяй-

ственного назначения в счет земельных долей (далее - муниципальный кон-

тракт) в размере не менее площади, указанной в заявке; 

выписку из бюджета муниципального образования области о бюджетных 

ассигнованиях, предусмотренных на софинансирование соответствующего 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=310127&rnd=9CDF374E229D6A7BEDEA204F01FBA01D
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расходного обязательства, в размере не менее 10% от цены муниципального 

контракта; 

копию (копии) выписки (выписок) из  Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости на земельные доли в праве общей собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в счет ко-

торых планируется выделять земельные участки, по состоянию на дату не 

ранее чем за месяц до дня представления документов в соответствии с насто-

ящим пунктом (в случае если  в муниципальный контракт включены земель-

ные участки,  на которые в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил не 

была представлена копия (копии) выписки (выписок) из  Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости). 

Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом ор-

гана местного самоуправления. 

Департамент регистрирует представленные документы в день их по-

ступления в порядке очередности поступления в журнале регистрации, кото-

рый нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью Департамента. 

Департамент в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема 

документов осуществляет проверку представленных документов на предмет 

соответствия их требованиям настоящего пункта. 

В случае непредставления или нарушения срока представления докумен-

тов, установленных настоящим пунктом, выявления несоответствия пред-

ставленных документов требованиям настоящего пункта Департамент в те-

чение 5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, установ-

ленного настоящим пунктом, уведомляет орган местного самоуправления об 

отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) посредством 

направления уведомления почтовой связью, или вручения представителю ор-

гана местного самоуправления, или на адрес электронной почты органа 

местного самоуправления. 

В случае если цена муниципального контракта меньше доведенных ли-

митов бюджетных обязательств, в Соглашении, заключаемом в соответствии 

с пунктом 3.2 настоящих Правил, устанавливается сумма субсидии в размере 

90% от цены муниципального контракта, и Департамент в течение 10 рабо-

чих дней со дня истечения срока проверки документов направляет предложе-

ния в Департамент финансов области об уменьшении объемов бюджетных 

ассигнований. 

Департамент в течение 5 рабочих дней после доведения Департаментом 

финансов области до Департамента уведомления о лимитах бюджетных обя-

зательств в соответствии с законом области о внесении изменений в закон 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период уведомляет органы местного самоуправления о лимитах бюджетных 

обязательств посредством направления уведомления почтовой связью, или 

вручения представителю органа местного самоуправления, или на адрес 

электронной почты органа местного самоуправления. 
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Соглашение заключается в срок не позднее 15 апреля текущего года. 

4.7. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с утвер-

жденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами фи-

нансирования с лицевого счета, открытого Департаменту в Департаменте 

финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Воло-

годской области, открытый для учета поступлений и их распределения меж-

ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последую-

щего перечисления в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки 

муниципального образования области о перечислении  субсидии, представ-

ляемой в Департамент по форме и в срок, которые установлены Департамен-

том.  

4.8. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований 

области Департамент представляет в государственное казенное учреждение 

Вологодской области «Областное казначейство» копии заключенных Согла-

шений в течение 10 рабочих дней со дня их подписания. 

4.9. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с целями, 

указанными в пункте 2.1  настоящих Правил. 

 

5. Методика распределения субсидий 

между муниципальными образованиями области 

  

5.1. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования области за счет средств областного бюджета устанавлива-

ется в размере 90%. 

5.2. Софинансирование муниципальными образованиями области рас-

ходных обязательств по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 

2.1 настоящих Правил, обеспечивается за счет средств бюджетов муници-

пальных образований области в размере не менее 10% от объема финансиро-

вания мероприятий в соответствующем финансовом году. 

5.3. Увеличение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местных бюджетах на софинансирование расходных обязательств по реали-

зации мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил, не 

влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой суб-

сидии из областного бюджета. 

5.4. Размер субсидий муниципальным образованиям области определя-

ется по формуле: 

  

Ci = Si x К x 0,90, где: 

  

Ci - размер субсидии i-го муниципальному образованию области; 

Si - площадь земельного участка или земельных участков, на выдел ко-

торых требуется субсидия i муниципальному образованию области согласно 

обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным исполнителем; 
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К - стоимость проведения кадастровых работ за 1 га согласно обоснова-

нию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-

мого с единственным исполнителем, но не более 1000 рублей; 

0,90 - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета. 

  

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий, 

а также целевые показатели результативности использования 

субсидий, порядок расчета их значений 

  

6.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными 

образованиями области (далее - оценка) осуществляется ежегодно Департа-

ментом по итогам отчетного финансового года. 

6.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местно-

го самоуправления об исполнении условий предоставления субсидий. 

6.3. Для оценки применяется целевой показатель результативности ис-

пользования субсидий - площадь оформленных муниципальными образова-

ниями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в общей долевой собственности. 

6.4. Значение целевого показателя результативности использования суб-

сидии, подлежащего достижению муниципальным образованием области, 

определяется Соглашением и равно площади земельных участков, указанной 

в муниципальном контракте. 

 

7. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий 

предоставления субсидий 

 

7.1. Органы местного самоуправления до 1 марта года, следующего за 

отчетным, представляют в Департамент: 

отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме, установлен-

ной Соглашением; 

отчет о достижении значений показателей результативности использова-

ния субсидии по форме, установленной Соглашением; 

копии документов, подтверждающих произведенные расходы (акт вы-

полненных работ, счета (счета-фактуры), платежные документы); 

копию (копии) выписки (выписок) из  Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости на образованные земельные участки. 

Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом ор-

гана местного самоуправления и представлены с предъявлением подлинни-

ков для обозрения. 

7.2. Для подтверждения выполнения обязательства, предусмотренного 

абзацем седьмым пункта 3.1 настоящих Правил, органы местного самоуправ-

ления представляют в Департамент в срок не позднее 1 марта второго года, 
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следующего за годом предоставления субсидии, заверенные уполномочен-

ным лицом органа местного самоуправления копии следующих документов: 

договора купли-продажи земельного участка (в случае продажи земель-

ного участка); 

договора аренды земельного участка (в случае передачи в аренду зе-

мельного участка); 

протокола аукциона (в случае, если участок не был передан в аренду или 

собственность ввиду признания аукциона несостоявшимся). 

7.3. Департамент проверяет документы, представленные муниципаль-

ными образованиями области в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Пра-

вил, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, документы, представ-

ленные муниципальными образованиями области в соответствии с пунктом 

7.2 настоящих Правил, в срок до 15 марта второго года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

  

8. Порядок обеспечения органом исполнительной 

государственной власти области, являющимся главным 

распорядителем средств областного бюджета, соблюдения 

органом местного самоуправления целей, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии 

  

8.1. Ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за годом предостав-

ления субсидии, Департамент осуществляет анализ достижения муниципаль-

ными образованиями области в отчетном финансовом году значений показа-

телей результативности использования субсидий, установленных Соглаше-

ниями, и представляет в срок до 20 марта года, следующего за годом предо-

ставления субсидии: 

в Департамент стратегического планирования Правительства области (в 

составе годового отчета о ходе реализации государственных программ обла-

сти) и Департамент финансов области - отчет об исполнении целевых показа-

телей результативности использования субсидий по направлениям софинан-

сирования расходных обязательств муниципальных образований области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения области, с приложением аналитической 

записки об эффективности использования предоставленных субсидий, обос-

нования невыполнения целевых показателей результативности использова-

ния субсидий и предложений о мерах по повышению эффективности исполь-

зования субсидий; 

в Департамент финансов области - информацию о проведенном анализе 

и предложения по сокращению межбюджетных трансфертов (за исключени-

ем субвенций), предусмотренных бюджету муниципального образования об-

ласти на текущий финансовый год в рамках применения бюджетных мер 

принуждения в порядке, установленном Департаментом финансов области. 
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8.2. Департамент  обеспечивает контроль за соблюдением органом мест-

ного самоуправления условий, целей, порядка, установленных при предо-

ставлении субсидии, в следующем порядке: 

при рассмотрении документов, представленных органом местного само-

управления для предоставления субсидии в соответствии с пунктами 4.2, 4.6 

настоящих Правил; 

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии, в том числе 

отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником фи-

нансового обеспечения которых является субсидия; 

при анализе достижения муниципальными образованиями области в от-

четном финансовом году значений целевых показателей результативности 

использования субсидий. 

В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления суб-

сидий, совершения бюджетных нарушений, в целях сокращения (приоста-

новления) предоставления межбюджетных трансфертов Департамент 

направляет в течение 10 рабочих дней со дня их выявления информацию в 

Департамент финансов области. 

8.3. Контроль за соблюдением муниципальным образованием области 

условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом  и Депар-

таментом финансов области в рамках внутреннего государственного финан-

сового контроля. 

  

9. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка 

предоставления субсидий 

  

9.1. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обяза-

тельств, предусмотренных Соглашением, по достижению значений целевых 

показателей результативности использования  субсидии и в срок до 1 марта 

года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 

не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муници-

пального образования области в областной бюджет в срок до 1 июля года, 

следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по 

формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, где: 

  

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования области из областного бюджета. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муници-

пального образования области, в размере субсидии, предоставленной в от-

четном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, 

не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 
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k = 1 - T / S, где: 

  

T - фактически достигнутое значение показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования суб-

сидии, установленное Соглашением. 

 

9.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-

тельств по уровню софинансирования, предусмотренных Соглашением, объ-

ем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет 

в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), 

рассчитывается по формуле: 

  

Sн = Sф - Sк x Kф, где: 

  

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходно-

го обязательства муниципального образования области по состоянию на дату 

окончания контрольного мероприятия (проверки/ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим 

нарушение условий софинансирования расходного обязательства получате-

лем средств местного бюджета, необходимых для исполнения расходного 

обязательства муниципального образования области, в целях софинансиро-

вания которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания 

контрольного мероприятия (проверки/ревизии); 

Kф - коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования области из областного бюджета 

по соответствующему мероприятию, предусмотренный Соглашением. 

9.3. Освобождение муниципального образования области от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего раз-

дела, осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования, 

предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований области, утвержденными постановлением Пра-

вительства области от 30 июня 2008 года № 1224.  

9.4. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального 

образования области от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктами 9.1 и 9.2 настоящего раздела, Департамент не позднее десятого ра-

бочего дня после первой даты представления отчетности о достижении зна-

чения целевого показателя результативности использования субсидии в соот-

ветствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления  субси-

дии, направляет муниципальному образованию области требование по воз-

врату в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с 

пунктами 9.1, 9.2 настоящего раздела, с указанием сумм средств, подлежа-

щих возврату, и сроков их возврата в соответствии с Правилами формирова-
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ния, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных образований области, утвержденными постановлени-

ем Правительства области от 30 июня 2008 года № 1224. 

9.5. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансо-

вого года. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов об-

ласти. 

9.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием области условий ее предоставления, в том 

числе невозврата муниципальным образованием области средств в областной 

бюджет в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего раздела, к нему при-

меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным за-

конодательством Российской Федерации. 
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Приложение  

к Правилам 
  

Форма 
  

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

____________________________________________ 
(наименование муниципального образования области) 

 

на оформление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в общей долевой собственности 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

направляет в соответствии с Правилами предоставления и расходова-

ния субсидий муниципальным образованиям на оформление земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей 

долевой собственности, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий Вологодской области» Государственной программы «Развитие от-

раслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» пакет документов на предоставление субсидии 

на оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения, находящихся в общей долевой собственности, и гарантирует досто-

верность представляемых сведений. 

На территории _______________________________________ планиру-

ется 
            (наименование муниципального образования области) 

проведение мероприятия по оформлению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой соб-

ственности, площадью _____ га. 

  
 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

уполномоченного 

органа местного самоуправления ___________ _______________________ 
                                                  (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 4  

к Государственной программе 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации  

государственной программы» 

(далее - подпрограмма 4) 

 

 

Паспорт подпрограммы 4 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 4 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области 

Исполнители 

подпрограммы 4 

Управление ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области, 

Департамент строительства области 

Цель 

подпрограммы 4 

обеспечение эффективной деятельности органов 

исполнительной государственной власти области и 

бюджетных учреждений области в сфере развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

области 

Задачи 

подпрограммы 4 

обеспечение исполнения органами исполнительной 

государственной власти области возложенных 

полномочий; 

обеспечение выполнения государственного задания 

бюджетными учреждениями области в сфере развития 

агропромышленного комплекса области 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 4 

 

степень реализации комплексного плана действий по 

реализации государственной программы; 

степень выполнения плана диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 

форм собственности на территории области; 

доля выполненных показателей государственных заданий 

бюджетными учреждениями ветеринарии области; 

доля выполненных показателей государственного 

задания бюджетным учреждением агропромышленного 

комплекса области (далее – АПК области); 
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доля государственных услуг, предоставленных в 

электронной форме. 

Сроки реализации 

подпрограммы 4 

2021 - 2025 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 4 

за счет средств 

областного 

бюджета  

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 

за счет средств областного бюджета составляет 1031616,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 229636,4 тыс. рублей; 

2022 год – 200495,0 тыс. рублей; 

2023 год – 200495,0 тыс. рублей; 

2024 год – 200495,0 тыс. рублей; 

2025 год – 200495,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 4 

обеспечение ежегодной реализации комплексного плана 

действий по реализации государственной программы  на 

уровне не ниже 100%; 

обеспечение ежегодного выполнения плана 

диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических  

мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на 

территории области  на уровне не ниже 100%; 

обеспечение ежегодного выполнения всех показателей 

государственных заданий бюджетными учреждениями 

ветеринарии области на уровне не ниже 100%; 

обеспечение ежегодного выполнения всех показателей 

государственного задания бюджетным учреждением 

АПК области на уровне не ниже 100%; 

увеличение доли государственных услуг, 

предоставленных в электронной форме, до 80% 
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I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4  

Таблица 1 
 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, направленная на достижение 

цели 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя (индикатора) плановое 

отчетное 
оценоч-

ное 
плановое 

2017 год 2018 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и бюджетных учреждений области в сфере развития агропро-

мышленного и рыбохозяйственного комплексов области 

1. Задача «Обеспечение исполнения органами 

исполнительной государственной власти 

области возложенных полномочий» 

степень реализации комплексного плана действий 

по реализации государственной программы 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

степень выполнения плана диагностических иссле-

дований, ветеринарно-профилактических и проти-

воэпизоотических  мероприятий в хозяйствах всех 

форм собственности на территории области 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля государственных услуг, предоставленных в 

электронной форме % 1,33 28,8 76,0 78,0 80,0 80,0 80,0 

2. Задача «Обеспечение выполнения государ-

ственного задания бюджетными учрежде-

ниями области в сфере развития агропро-

мышленного комплекса области» 

доля выполненных показателей  государственных 

заданий бюджетными учреждениями ветеринарии 

области 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля выполненных показателей государственного 

задания бюджетным учреждением АПК области 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

количество введенных в эксплуатацию объектов 

ветеринарии ед. - - 1,0 - - - - 
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Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

целевых показателей  (индикаторов) подпрограммы 4 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого по-

казателя (ин-

дикатора) 

Ед. изм. 
Определение целевого по-

казателя (индикатора) 

Временные 

характеристи-

ки целевого 

показателя 

(индикатора) 

Алгоритм формирова-

ния (формула) и  

методологические пояс-

нения к целевому пока-

зателю (индикатору) 

Показатели (индикаторы), используемые в фор-

муле 

Метод сбора 

информации, 

индекс фор-

мы отчетно-

сти,1  

Ответ-

ственный за 

сбор дан-

ных по це-

левому 

показателю 

(индикато-

ру) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Степень реа-

лизации 

комплексно-

го плана 

действий по 

реализации 

государ-

ственной 

программы 

 

% доля основных мероприя-

тий государственной про-

граммы, запланированных 

к выполнению на отчет-

ный год, по которым до-

стигнут ожидаемый непо-

средственный результат, 

выполненных в полном 

объеме и завершенных в 

установленные сроки, в 

общем количестве запла-

нированных к выполне-

нию на отчетный год ос-

новных мероприятий в 

соответствии с утвер-

жденным комплексным 

планом действий по реа-

лизации государственной 

программы 

годовая, за 

отчетный 

период 

Кпвып = (Омвып / 

Омпл) x 100% 

Кпвып – степень реализации комплексного 

плана действий по реализации государственной 

программы; 

Омвып – количество основных мероприятий 

государственной программы, запланированных 

к выполнению на отчетный год, по которым 

достигнут ожидаемый непосредственный ре-

зультат, выполненных в полном объеме и за-

вершенных в установленные сроки в соответ-

ствии с утвержденным комплексным планом 

действий по реализации государственной про-

граммы; 

Омплан – количество основных мероприятий 

государственной программы, запланированных 

к выполнению на отчетный год в соответствии 

с утвержденным комплексным планом дей-

ствий по реализации государственной про-

граммы 

3 ДСХиПР² 

2. Степень вы-

полнения 

плана диа-

гностиче-

ских иссле-

дований, 

% относительный показа-

тель, характеризующий 

долю фактически выпол-

ненных мероприятий пла-

на диагностических ис-

следований, ветеринарно-

годовая, за 

отчетный 

период 

Вп = Dф / Dn x 100% Вп – степень выполнения плана диагностиче-

ских исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических  

мероприятий в хозяйствах всех форм собствен-

ности на территории области; 

Dф – количество фактически выполненных ме-

3, 4 данные 

бюджетных 

учреждений, 

подведом-

ственных 

УВГВИ2 

УВГВИ³ 
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ветеринарно-

профилакти-

ческих и 

противоэпи-

зоотических  

мероприятий 

в хозяйствах 

всех форм 

собственно-

сти на терри-

тории обла-

сти 

профилактических и про-

тивоэпизоотических  ме-

роприятий в хозяйствах 

всех форм собственности 

на территории области 

 

роприятий плана диагностических исследова-

ний, в рассматриваемом периоде; 

Dn – количество мероприятий, предусмотрен-

ных планом диагностических исследований 

 

3. Доля выпол-

ненных по-

казателей 

государ-

ственных 

заданий 

бюджетными 

учреждения-

ми ветерина-

рии области 

% относительный показа-

тель, характеризующий 

долю фактически выпол-

ненных показателей госу-

дарственных заданий 

бюджетными учреждени-

ями ветеринарии  области 

в общем числе утвер-

жденных показателей гос-

ударственных заданий 

бюджетных учреждений 

ветеринарии области 

годовая, за 

отчетный 

период 

Вгс1 = Кф1 / Кn1 x 

100% 

Вгс1 – доля выполненных показателей государ-

ственных заданий бюджетными учреждениями 

ветеринарии области; 

Кф1 – количество фактически исполненных 

показателей государственных заданий бюджет-

ными учреждениями ветеринарии области; 

Кn 1- количество утвержденных показателей 

государственных заданий бюджетных учре-

ждений ветеринарии области 

3 УВГВИ³ 

4. Доля выпол-

ненных по-

казателей 

государ-

ственного 

задания 

бюджетным 

учреждением 

АПК области 

% относительный показа-

тель, характеризующий 

долю фактически выпол-

ненных показателей госу-

дарственного задания 

бюджетным учреждением 

АПК области от общего 

количества утвержденных 

показателей государ-

ственного задания 

годовая, за 

отчетный 

период 

Вгс2 = Кф2 / Кn2 x 

100% 

Вгс2 - доля выполненных показателей государ-

ственного задания бюджетным учреждением 

АПК области; 

Кф2 – количество фактически исполненных 

показателей государственного задания бюд-

жетным учреждением АПК области; 

Кn2- количество утвержденных показателей 

государственного задания бюджетным учре-

ждением АПК области 

3 ДСХиПР² 

 

5. Доля госу-

дарственных 

услуг, 

предостав-

% доля государственных 

услуг, предоставленных 

в электронной форме 

ДСХиПР1, к общему ко-

годовая, за 

отчетный 

период 

Дэл = (Vэл / Vоб) x 

100% 

 

Дэл – доля государственных услуг, предостав-

ленных в электронной форме; 

Vэл - количество поданных с использованием 

единого портала государственных услуг 

3 ДСХиПР² 
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ленных в 

электронной 

форме 

личеству поданных за-

явлений о предоставле-

нии государственных 

услуг, оказываемых Де-

партаментом сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

(ЕПГУ), регионального портала государствен-

ных услуг (РПГУ), иных порталов, сайтов либо 

государственных информационных систем, в 

которых обеспечена авторизация пользователей 

через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единая система идентифи-

кации и аутентификации» (ЕСИА), заявлений 

на предоставление государственных услуг, ока-

зываемых ДСХиПР1,  при осуществлении от-

дельных государственных полномочий, в от-

ношении которых обеспечена возможность 

предоставления в электронной форме до III - V 

этапов; 

Vоб - общее количество поданных заявлений о 

предоставлении государственных услуг, оказы-

ваемых ДСХиПР1,  при осуществлении отдель-

ных государственных полномочий, в отноше-

нии которых обеспечена возможность предо-

ставления в электронной форме до III - V эта-

пов 

6. Количество 

введенных в 

эксплуата-

цию  объек-

тов ветери-

нарии 

ед. абсолютный показатель, 

характеризующий коли-

чество построенных и 

введенных в эксплуата-

цию объектов ветерина-

рии, в том числе, ветери-

нарных станций -

ветеринарных лаборато-

рий на территории обла-

сти за счет средств об-

ластного бюджета 

годовая, за 

отчетный 

период 

определяется в абсо-

лютном значении как 

сумма количества по-

строенных и введен-

ных в эксплуатацию 

объектов ветеринарии 

на территории области 

- 3 ДС4 

 

¹ 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы 

статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена. 

² ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области). 

³ УВГВИ - Управление ветеринарии с  Государственной ветеринарной инспекцией,  
4 ДС – Департамент строительства области.



217 

 



218 

II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4  

 

2.1. Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение выполнения функций 

Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области». 

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на 

выполнение функций государственными органами, а именно - 

Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

2.2. Основное мероприятие 4.2 «Оказание государственных услуг и 

выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации 

Государственной программы». 

В рамках мероприятия предусматривается выделение субсидий за счет 

средств областного бюджета подведомственным областным бюджетным 

учреждениям (БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный 

центр агропромышленного комплекса», бюджетные учреждения ветеринарии 

области) на выполнение государственных заданий в рамках уставной 

деятельности, а также на иные цели.  

В рамках субсидии на иные цели бюджетным учреждением Вологодской 

области «Информационно-консультационный центр агропромышленного 

комплекса» предусмотрено ежегодное проведение Молочного форума.  

Бюджетные учреждения ветеринарии области осуществляют 

мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия, качества и 

безопасности продукции и сырья животного происхождения. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг, выполнение работ (далее - государственные услуги 

(работы) государственными учреждениями области по годам реализации 

подпрограммы (при оказании государственными учреждениями области 

государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы) и объемах 

государственных услуг приведен в разделе IV подпрограммы 4. 

2.3. Основное мероприятие 4.3 «Выполнение переданных полномочий 

Российской Федерации». 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с частью 

первой статьи 6  Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 

животном мире». 

2.4. Основное мероприятие 4.4 «Строительство объектов областной 

собственности в сфере ветеринарии». 

В рамках мероприятия предусмотрены бюджетные инвестиции за счет 

средств областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов 

социальной и коммунальной инфраструктур областной собственности.  

В рамках данного мероприятия в 2021 году планируется завершение 

строительства комплексного здания ветстанции-ветлаборатории в г. Великом 

Устюге.  

consultantplus://offline/ref=730A9749A7D5DA7450223DF167CE4067F2E1FA6051BA7EC394455EE087F9t0K
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Информация о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности представлена в таблице 3. 

2.5. Основное мероприятие 4.5 «Обеспечение выполнения функций 

Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

области». 

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на 

выполнение функций Управлением ветеринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией области.  

2.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 представлен в 

таблице 4. 



 

Таблица 3 
 

Информация о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
по основному мероприятию 4.4 «Строительство объектов областной собственности в сфере ветеринарии»  

подпрограммы 4 
 

1.  Наименование объекта капитального строительства согласно про-

ектной документации и (или) наименование объекта недвижимого 

имущества согласно паспорту инвестиционного проекта 

Комплексное здание ветстанция-ветлаборатория по улице Виногра-

дова, дом № 85 в городе Великом Устюге Вологодской области 

2. Направление расходования средств (строительство, реконструк-

ция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-

жение объекта капитального строительства и (или) приобретение 

объекта недвижимости) 

Строительство 

3. Главный распорядитель бюджетных средств Департамент строительства Вологодской области 

4. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и 

(или) приобретения объекта недвижимости 

2021 год 

5. Сметная стоимость объекта капитального строительства (при 

наличии утвержденной проектной документации) или предполагае-

мая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и 

(или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, а 

также распределение указанных капитальных затрат по годам реали-

зации подпрограммы (в ценах соответствующих лет) 

106 602,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 38 300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 38 300,0 тыс. рублей; 

2021 год – 30 002,1 тыс. рублей 
 

6. Общий (предельный) объем бюджетных средств, направляемых на 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществ-

ление указанными учреждениями и предприятиями капитальных 

вложений в объект капитального строительства государственной 

собственности области или приобретение объекта недвижимого 

имущества в государственную собственность области, а также его 

распределение по годам 

Законом области от 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» преду-

смотрены бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы на строитель-

ство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг 

в размере 106 602,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 38 300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 38 300,0 тыс. рублей; 

2021 год – 30 002,1 тыс. рублей 
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Таблица 4 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 государственной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, испол-

нитель 
Ожидаемый непосредственный резуль-

тат 
Связь с показателями подпрограммы 

Годы реализации и источник финан-
сового обеспечения* 

2021 
 год 

2022 
 год 

2023 
 год 

2024 
 год 

2025 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение 
выполнения функций Департамента сель-
ского хозяйства и продовольственных ре-
сурсов области» 

Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области 
 

совершенствование управления реали-
зацией Государственной программы, 
организация взаимодействия органов 
исполнительной государственной власти 
области с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных районов области в целях 
обеспечения государственной поддерж-
ки за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов мероприятий, 
предусмотренных Государственной 
программой 

степень реализации комплексного плана дей-
ствий по реализации государственной програм-
мы 

1 1 1 1 1 

доля государственных услуг, предоставленных в 
электронной форме 

1 1 1 1 1 

2. Основное мероприятие 4.2 «Оказание госу-
дарственных услуг и выполнение работ 
бюджетными учреждениями в рамках реа-
лизации Государственной программы» 

Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области, 
Управление ветеринарии с государ-
ственной ветеринарной инспекцией 
области 

повышение доступности и качества 
оказания государственных услуг и вы-
полнения работ бюджетными учрежде-
ниями области в сфере сельского хозяй-
ства и ветеринарии 

доля выполненных показателей государственных 
заданий бюджетными учреждениями ветерина-
рии области 

1 1 1 1 1 

доля выполненных показателей государственно-
го задания бюджетным учреждением АПК обла-
сти 

1 1 1 1 1 

3. Основное мероприятие 4.3 «Выполнение 
переданных полномочий Российской Феде-
рации» 

Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области  

организация, регулирование и охрана 
водных биологических ресурсов 

степень реализации комплексного плана дей-
ствий по реализации государственной програм-
мы 

2 2 2 2 2 

4. Основное мероприятие 4.4 «Строительство 
объектов областной собственности в сфере 
ветеринарии» 

Департамент строительства области увеличение количества функционирую-
щих на территории области ветеринар-
ных станций -ветеринарных лаборато-
рий 

количество введенных в эксплуатацию объектов 
ветеринарии 

1 - - - - 

5. Основное мероприятие 4.5 «Обеспечение 
выполнения функций Управления ветерина-
рии с государственной ветеринарной ин-
спекцией области» 

Управление ветеринарии с государ-
ственной ветеринарной инспекцией 
области 

совершенствование управления реали-
зацией Государственной программы, 
организация взаимодействия органов 
исполнительной государственной власти 
области с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных районов области в целях 

степень выполнения плана диагностических 
исследований, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических  мероприятий в хозяй-
ствах всех форм собственности на территории 
области 

1 1 1 1 1 
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обеспечения государственной поддерж-
ки за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов мероприятий, 
предусмотренных Государственной 
программой 

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия 
подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 
1 - областной бюджет (собственные доходы), 
2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 
3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 
4 - бюджеты муниципальных образований области, 
5 - средства физических и юридических лиц, 
6 - без выделения дополнительного финансирования. 
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III. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4   

за счет средств областного бюджета 

Таблица 5 
 

№ п/п Статус 
Наименование подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы, 

исполнитель 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы  (тыс. руб.) 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

всего за 

2021-2025 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

Государственной програм-

мы» 

итого всего, в том числе 229636,4 200495,0 200495,0 200495,0 200495,0 1031616,4 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

229436,2 200294,8 200294,8 200294,8 200294,8 1030615,4 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 84902,9 85763,6 85763,6 85763,6 85763,6 427957,3 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

84702,7 85563,4 85563,4 85563,4 85563,4 426956,3 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

Управление ветеринарии 

с государственной вете-

ринарной инспекцией 

области 

всего, в том числе 114731,4 114731,4 114731,4 114731,4 114731,4 573657,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

114731,4 114731,4 114731,4 114731,4 114731,4 573657,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент строитель-

ства области 

всего, в том числе 30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

Основное мероприя-

тие 4.1 

«Обеспечение выполнения 

функций Департамента сель-

итого всего, в том числе 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 255338,0 
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ского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов об-

ласти» 

 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 255338,0 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 255338,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 255338,0 

4.1.1. Расходы на обеспече-

ние функций государствен-

ных органов 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 255338,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 51067,6 255338,0 

3. Основное мероприя-

тие 4.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Оказание государственных 

услуг и выполнение работ 

бюджетными учреждениями 

в рамках реализации Госу-

дарственной программы» 

 

 

 

 

итого всего, в том числе 135155,5 136016,2 136016,2 136016,2 136016,2 679220,3 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

135155,5 136016,2 136016,2 136016,2 136016,2 679220,3 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 33635,1 34495,8 34495,8 34495,8 34495,8 171618,3 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

33635,1 34495,8 34495,8 34495,8 34495,8 171618,3 

Управление ветеринарии 

с государственной вете-

ринарной инспекцией 

области 

всего, в том числе 101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 507602,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 507602,0 

4.2.1. Расходы на обеспече-

ние деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений (Субсидии  

бюджетным учреждениям, в 

том числе субсидии на иные 

цели)  

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 33635,1 34495,8 34495,8 34495,8 34495,8 171618,3 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

33635,1 34495,8 34495,8 34495,8 34495,8 171618,3 

4.2.2. Расходы на обеспече-

ние деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений (субсидии бюд-

жетным учреждениям, в том 

числе субсидии на иные 

цели) 

Управление ветеринарии 

с государственной вете-

ринарной инспекцией 

области 

всего, в том числе 101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 507602,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 101520,4 507602,0 

4. Основное мероприя- «Выполнение переданных итого всего, в том числе 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 
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тие 4.3 полномочий Российской 

Федерации» 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

4.3.1. Осуществление пере-

данных органам государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации в 

соответствии с частью пер-

вой статьи  6 Федерального  

закона от 24 апреля 1995 

года  № 52-ФЗ «О животном 

мире» полномочий Россий-

ской Федерации в области 

организации, регулирования 

и охраны водных биологиче-

ских ресурсов 

Департамент сельского 

хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов обла-

сти 

всего, в том числе 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

субвенции и субсидии 

федерального бюджета 

200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

5. Основное мероприя-

тие 4.4 

 

«Строительство объектов 

областной собственности в 

сфере ветеринарии» 

итого всего, в том числе 30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

Департамент строитель-

ства области 

всего, в том числе 30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

4.4.1. Строительство, рекон-

струкция объектов социаль-

ной и коммунальной инфра-

структур областной соб-

ственности 

Департамент строитель-

ства области 

всего, в том числе 30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

30002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30002,1 

6. Основное мероприя-

тие 4.5 

«Обеспечение выполнения 

функций Управления вете-

ринарии с государственной 

ветеринарной инспекцией 

области» 

итого всего, в том числе 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 66055,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 66055,0 

Управление ветеринарии 

с государственной вете-

ринарной инспекцией 

области 

всего, в том числе 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 66055,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 66055,0 
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4.5.1. Расходы на обеспече-

ние функций государствен-

ных органов 

Управление ветеринарии 

с государственной вете-

ринарной инспекцией 

области 

всего, в том числе 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 66055,0 

собственные доходы об-

ластного бюджета 

13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 13211,0 66055,0 
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IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) (далее - 

государственные услуги (работы)) государственными учреждениями области по подпрограмме 4 на 2021-2025 годы 

 

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия, услуги (работы), 
показателя объема услуги (работы) 

Значения показателя объема услуги (рабо-
ты) 

Расходы областного бюджета на оказание государ-
ственной услуги (работы), 

 (тыс. рублей) * 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Основное мероприятие 4.2 «Оказание государственных услуг и 

выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализа-

ции Государственной программы» 

х х х х х 136 016,2 136 016,2 136 016,2 136 016,2 136 016,2 

2. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Осмотр объектов при проведении учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая си-

биреязвенные на выезде 

3. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество объектов (штук) 

108 108 108 108 108 х х х х х 

4. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Лабораторные исследования при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продук-

ции животного происхождения на трихинеллез  

5. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
количество проб (штука) 

8721 8721 8721 8721 8721 х х х х х 

6. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пи-
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щевых отравлений (проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животно-

го происхождения на трихинеллез, стационар, лабораторные исследования)  

7. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество проб (штука) 

2926 2926 2926 2926 2926 х х х х х 

8. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Отбор проб при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез (отбор проб при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез в стационаре) 

9. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество исследований; количество экспертиз; количество отчетов; количество проб (штука) 

8721 8721 8721 8721 8721 х х х х х 

10. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и 

пищевых отравлений (проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции живот-

ного происхождения на трихинеллез, стационар, отбор проб)  

11. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество проб (штука) 

2856 2856 2856 2856 2856 х х х х х 

12. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов  

13. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество документов (штука) 

84945 84945 84945 84945 84945 х х х х х 

14. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (оформление и выдача вете-

ринарных сопроводительных документов, стационар, оформление документации) 
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15. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество документов (штука) 

24183 24183 24183 24183 24183 х х х х х 

16. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде)  

17. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество мероприятий; количество отчетов; количество проб; количество документов (штука) 

79322 79322 79322 79322 79322 х х х х х 

18. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде, 

диагностические мероприятия) 

19. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Процедура (штука) 

21943 21943 21943 21943 21943 х х х х х 

20. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), в стациона-

ре) 

21. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество мероприятий; количество отчетов; количество проб; количество документов (штука) 

53298 53298 53298 53298 53298 х х х х х 
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22. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых диагностических мероприятий на особо 

опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), стационар, 

диагностические мероприятия)  

23. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Процедура (штука) 

4508 4508 4508 4508 4508 х х х х х 

24. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых профилактических вакцинаций животных 

(птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных 

(птиц) на выезде)  

25. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Количество мероприятий; количество отчетов; количество документов; количество вакцинаций; 

количество голов/тыс., голов; количество особей (единица) 

13940 13940 13940 13940 13940 х х х х х 

26. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых профилактических вакцинаций животных 

(птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных 

(птиц), на выезде, вакцинация) 

27. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Обращение (единица) 

3892 3892 3892 3892 3892 х х х х х 

28. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел и их лечению (проведение плановых профилактических вакцинаций животных 
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(птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных 

(птиц), стационар, вакцинация) 

29. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения 
Обращение (единица) 

17773 17773 17773 17773 17773 х х х х х 

30. Наименование услуги (работы) и ее содержание Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (консуль-

тационные и методические услуги сельхозтоваропроизводителям области) 

31. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество проведенных консультаций (штук) 

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 х х х х х 

32. Наименование услуги (работы) и ее содержание Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (консуль-

тационные услуги в сфере агропромышленного комплекса), Общероссийский перечень, штук 

33. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество проведенных консультаций (штук) 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 х х х х х 

34. Наименование услуги (работы) и ее содержание Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-

экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории области) 

35. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу (единиц)  

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0- х х х х х 

36. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к 

государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при пас-

портизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственно-

сти отдельно расположенных гидротехнических сооружений (сбор и обработка сведений о техни-

ческом состоянии мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооруже-

ний, организация систематических наблюдений за состоянием мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений) 

37. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Площадь государственных мелиоративных систем (тыс. га) 
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7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 х х х х х 

38. Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (сбор и 

обработка данных о состоянии мелиорированных земель, организация систематических наблюде-

ний за состоянием мелиорированных земель) 

39. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Площадь мелиорированных земель (тыс. га) 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 х х х х х 

40. Наименование услуги (работы) и ее содержание Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и 
другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление (обслуживание, содержа-
ние в исправном работоспособном состоянии мелиоративных систем и гидротехнический сооруже-

ний (участие в обеспечении проведения культуртехнической мелиорации) 

41. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Планируемая площадь мелиорируемых земель, для обслуживания которых проводятся мелиоратив-
ные мероприятия (тыс. га) 

0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 х х х х х 

42. Наименование услуги (работы) и ее содержание Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных систе-
мах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях (предпаводковое и послепаводковое 
обследование, организация и обеспечение деятельности аварийных бригад, мониторинг паводковой 
обстановки на гидротехнических сооружениях, дежурство инженерно-технических работников на 

гидротехнических сооружениях во время прохождения паводков) 

43. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество объектов (единиц) 

1 1 1 1 1 х х х х х 

44. Наименование услуги (работы) и ее содержание Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (органи-
зация информационных дней в муниципальных образованиях области по вопросам предоставления 

государственной поддержки) 

45. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) 

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 х х х х х 

46. Наименование услуги (работы) и ее содержание Освещение деятельности органов государственной власти (телепрограммы и информационные ма-
териалы в сфере агропромышленного комплекса; размещение информации на сайте органа государ-

ственной власти) 
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47. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество телевизионных программ и информационных материалов (штук) 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 х х х х х 

Количество информационных материалов (штук) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 х х х х х 

48. Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства (проведение мероприятий в 

сфере сельского хозяйства, включая конкурсы профессионального мастерства) 

49. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) 

17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 х х х х х 

50. Наименование услуги (работы) и ее содержание Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики (сбор и обработка 

форм отчетности в сфере агропромышленного комплекса) 

51. Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество отчетов, составленных по результатам работы (штук) 

140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 х х х х х 



 234 

 

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований 

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию цели 

подпрограммы 4  

Таблица 7 
 

№ 

п/п 
Источник финансового обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

2025 

год 

всего за 2021-

2025 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всего 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

2. Федеральный бюджет 200,2 200,2 200,2 200,2 200,2 1001,0 

3. Бюджет муниципальных образований области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. В том числе в форме государственно-частного партнерства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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	БС – объем средств областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета), предоставляемый бюджету муниципального образования области в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий год и плановый период на строительство жилья ...
	МБ – объем средств местного бюджета на строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, предусмотренный в местном бюджете исходя из уровня софинансирования, определенного разделом 5 настоящих ...
	внеб. – объем собственных и (или) заемных средств работодателей, в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 приложения 1 к настоящим Правилам;
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	(наименование муниципального образования области)
	1 Сведения представляются: в 2020 году на 2021 финансовый год и плановый период 2022 года, в 2021 году – на 2022 финансовый год, отдельно на каждый год.
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