АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» __________ 2021 года № ______
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 23.12.2019 № 513-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в государственную программу Костромской области
«Комплексное развитие сельских территорий Костромской области»
(приложение),
утвержденную
постановлением
администрации
Костромской области от 23 декабря 2019 года № 513-а «Об утверждении
государственной программы Костромской области «Комплексное развитие
сельских территорий Костромской области» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 20.04.2020 № 147-а, от 05.10.2020
№ 440-а, от 14.12.2020 № 570-а), с учетом обязательного последующего
уточнения объемов финансирования программных мероприятий при
формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на
соответствующий финансовый год и на плановый период следующие
изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объем и Общий объем финансирования Программы источники
2 673 314,7 тыс. рублей <*>, в том числе:
финансирования
в 2020 году – 350 554,3 тыс. рублей;
Программы
в 2021 году – 145 029,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 533 829,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 480 468,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 762 441,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 400 991,5 тыс. рублей.
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Для реализации целей и задач Программы
планируется привлечь средства федерального
бюджета в размере – 1 410 905,8 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году – 187 492,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 115 612,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 252 170,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 237 315,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 393 698,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 224 616,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
областного бюджета – 886 376,8 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году – 128 152,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 131,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 239 471,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 202 495,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 204 996,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 109 129,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
местных бюджетов – 177 354,5 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 25 598,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 424,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 29 856,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 27 190,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 50 256,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 31 029,2 тыс. рублей.
Объем
финансирования
за
счет
привлеченных внебюджетных средств –
198 677,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 9 311,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 861,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 331,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 466,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 113 490,5 рублей;
в 2025 году – 36 216,0 тыс. рублей.
<*> Объем финансирования
мероприятий подлежит уточнению при
(изменении) федерального, областного
соответствующий финансовый год и
период»;

программных
формировании
бюджетов на
на плановый

2) в подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения» (приложение № 1 к Программе):
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пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объем и
Общий
объем
финансирования
источники
подпрограммы – 488 205,2 тыс. рублей <*>, в
финансирования
том числе:
подпрограммы
в 2020 году – 14 642,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 217,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 20 063,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 21 742,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 336 030,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 82 510,0 тыс. рублей.
Для
реализации
целей
и
задач
подпрограммы планируется привлечь средства
федерального
бюджета
в
размере
–
237 770,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 7 044,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 424,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 041,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 017,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 169 666,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 47 575,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
областного бюджета – 51 718,8 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году – 370,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 351,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 560,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 557,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 47 335,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 543,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
местных бюджетов – 19 954,5 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 1 369,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 667,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 850,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 105,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 9 897,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1063,3 тыс. рублей.
Объем
финансирования
за
счет
привлеченных внебюджетных средств –
178 761,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 856,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 773,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 611,9 тыс. рублей;

4

в 2023 году – 13 061,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 109 129,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 31 327,3 тыс. рублей.»
<*> Объем финансирования
мероприятий подлежит уточнению при
(изменении) федерального, областного
соответствующий финансовый год и
период»;

программных
формировании
бюджетов на
на плановый

3) в подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях» (приложение № 2 к Программе):
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объем и
Общий
объем
финансирования
источники
подпрограммы – 7 166,7 тыс. рублей <*>, в том
финансирования
числе:
подпрограммы
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 144,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 269,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 090,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 831,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 831,4 тыс. рублей.
Для
реализации
целей
и
задач
подпрограммы планируется привлечь средства
федерального
бюджета
в
размере
–
3 718,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 915,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 854,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 949,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 499,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 499,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
областного бюджета – 576,5 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 122,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 308,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 34,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 55,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 55,6 тыс. рублей.
Объем
финансирования
за
счет
привлеченных внебюджетных средств –
2 871,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 106,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 106,6 тыс. рублей;
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в 2023 году – 106,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 276,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 276,1 тыс. рублей.»
<*> Объем финансирования
мероприятий подлежит уточнению при
(изменении) федерального, областного
соответствующий финансовый год и
период»;

программных
формировании
бюджетов на
на плановый

4) в подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях» (приложение № 3 к Программе):
пункт 8 изложить в следующей редакции:
1.
Объем
и
Общий
объем
финансирования
источники
подпрограммы – 2 177 942,8 тыс. рублей <*>, в том
финансирования
числе:
подпрограммы
в 2020 году – 335 912,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 130 667,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 512 497,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 457 635,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 424 580,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 316 650,1 тыс. рублей.
Для реализации целей и задач подпрограммы
планируется привлечь средства федерального
бюджета в размере – 1 169 416,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 180 447,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 111 272,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 246 274,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 231 348,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 223 531,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 176 541,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
областного бюджета – 834 081,5 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 127 781,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 657,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 238 603,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 201 903,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 157 605,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 106 530,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
местных бюджетов – 157 400,1 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 24 228,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11 756,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 006,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 085,0 тыс. рублей;
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в 2024 году – 40 358,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 29 965,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет привлеченных
внебюджетных
средств
–
17 044,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 455,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 981,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 613,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 298,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 084,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 612,6 тыс. рублей.»
<*>
Объем
финансирования
программных
мероприятий подлежит уточнению при формировании
(изменении) федерального, областного бюджетов на
соответствующий финансовый год и на плановый период»;

5) перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках
государственной программы Костромской области «Комплексное развитие
сельских территорий Костромской области» (приложение № 5 к
Программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
6)
в порядке предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
на
реализацию
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
квалифицированными специалистами (приложение № 17 к Программе):
в подпункте 1 пункта 13 слова «в размере 90 процентов» заменить
словами «в 2020 году в размере 30 процентов, начиная с 2021 года в размере
90 процентов»;
в подпункте 3 пункта 13 слова «в размере 90 процентов» заменить
словами «в 2020 году в размере 30 процентов, начиная с 2021 года в размере
90 процентов»;
7) порядок предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на
развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
(приложение № 20 к Программе), изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение № 1
к постановлению администрации
Костромской области
от «___»__________ 2020 г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских
территорий Костромской области» *

№
п/п

1

Государственная
программа/подп
рограмма/мероприятие

2
Государственная
программа
Костромской
области
«Комплексное
развитие
сельских
территорий
Костромской
области» (далее
- Программа)

Ответственный
исполнитель

3
Департамент
АПК
Костромской
области

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
(ответственный
исполнитель/со
исполнитель)
4
Департамент
АПК
Костромской
области,
департамент
ТиДХ
Костромской
области,
департамент
строительства,
ЖКХ и ТЭК
Костромской
области,
департамент
здравоохранен
ия
Костромской
области,

Расходы (тыс. рублей), годы
Участник
мероприятия

5
Хозяйствующи
е
субъекты,
действующие в
сфере
агропромышле
нного
комплекса
области
и
органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области

Источник
финансирования

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого (за
весь период
реализации)

6
Итого по
Программе

7
350 554,3

8
145 029,5

9
533 829,7

10
480 468,2

11
762 441,5

12
400 991,5

13
2 673 314,7

Федеральный
бюджет
(далее
ФБ)

187 492,3

115 612,2

252 170,3

237 315,9

393 698,3

224 616,8

1 410 905,8

Областной
бюджет
(далее
ОБ)

128 152,1

2 131,4

239 471,7

202 495,6

204 996,5

109 129,5

886 376,8

Местные
бюджеты
(далее
МБ)

25 598,1

13 424,2

29 856,2

27 190,6

50 256,2

31 029,2

177 354,5

Конечный
результат
реализации

14
Х

8

департамент
Внебюдже9 311,8
13 861,6
12 331,5
13 466,1
113 490,5
36 216,0
198 677,4
культуры
тные
Костромской
источники
области,
(далее
департамент
ВнБ)
образования и
науки
Костромской
области,
департамент по
труду
и
социальной
защите
населения
Костромской
области
Цели: cохранение доли сельского населения в общей численности населения Костромской области, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
Задачи: развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; содействие занятости сельского населения; развитие инженерной и
транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, обеспечение комплексного развития сельских территорий.
1.

Подпрограмма
«Создание
условий
для
обеспечения
доступным
и
комфортным
жильем
сельского
населения»

Департамент
АПК
Костромской
области

Департамент
АПК
Костромской
области,
департамент
строительства,
ЖКХ и ТЭК
Костромской
области

Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области,
граждане,
проживающие
на
сельских
территориях
Костромской
области

Всего

14 642,1

13 217,4

20 063,2

21 742,5

336 030,0

82 510,0

488 205,2

ФБ

7 044,9

3 424,8

5 041,0

5 017,8

169 666,8

47 575,6

237 770,9

ОБ

370,8

351,2

560,1

557,5

47 335,4

2 543,8

51 718,8

МБ

1 369,6

1 667,9

2 850,2

3 105,6

9 897,9

1 063,3

19 954,5

ВнБ

5 856,8

7 773,5

11 611,9

13 061,6

109 129,9

31 327,3

178 761,0

Х

Цель: развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
1)

Задача 1: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Мероприятие 1.1 Департамент
Департамент
Органы
Всего
12 136,5
«Предоставлени
АПК
АПК
местного
е
гражданам Костромской
Костромской
самоуправлени
социальных
области
области
я
ФБ
5 201,1
выплат
на
муниципальны

10 611,0

15 526,9

16 817,5

70 580,0

75 660,0

201 331,9

2 095,8

1 858,3

1 891,0

39 524,8

42 369,6

92 940,6

Объем, ввод
(приобретени
е) жилья для
граждан,
проживающи

9

строительство
жилья»

2)

3)

Мероприятие 1.2
«Строительство
жилья,
предоставляемог
о гражданам по
договору найма
жилого
помещения»

Департамент
АПК
Костромской
области

Департамент
АПК
Костромской
области,
департамент
строительства,
ЖКХ и ТЭК
Костромской
области

х образований
Костромской
области,
граждане,
проживающие
на
сельских
территориях
Костромской
области

ОБ

273,7

281,3

206,5

210,1

2 117,4

2 269,8

5 358,8

МБ

957,1

1 638,9

2 350,2

2 384,8

352,9

378,3

8 062,2

ВнБ

5 704,6

6 595,0

11 111,9

12 331,6

28 584,9

30 642,3

94 970,3

Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области,
граждане,
проживающие
на
сельских
территориях
Костромской
области

Всего

2 505,6

2 606,4

4 536,3

4 925,0

5 450,0

6 850,0

26 873,3

ФБ
ОБ
МБ
ВнБ

1 843,8
97,1
412,5
152,20

1 329,0
69,9
29,0
1 178,50

3 182,7
353,6
500,0
500,0

3 126,8
347,4
720,8
730,0

4 142,0
218,0
545,0
545,0

5 206,0
274,0
685,0
685,0

18 830,3
1 360,0
2 892,3
3 790,7

0,0

0,0

0,0

0,0

260 000,0

0,0

260 000,0

0,00
0
0,0

0,00
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

126 000,0
45 000,0
9 000,0

0,0
0,0
0,0

126 000,0
45 000,0
9 000,0

Задача 2: создание комфортных условий проживания на сельских территориях
Мероприятие 1.3 Департамент
Департамент
Органы
Всего
«Обустройство
АПК
АПК
местного
объектами
Костромской
Костромской
самоуправлени
инженерной
области
области,
я
ФБ
инфраструктуры
департамент
муниципальны ОБ
и
строительства,
х образований
МБ

х на сельских
территориях,
к 2025 году,
всего – 9 655,1
кв.
м.;
количество
семей,
улучшивших
жилищные
условия
к
2025
году,
всего – 149
единиц
Объем ввода
жилья,
предоставляе
мого
гражданам по
договорам
найма жилого
помещения к
2025
году,
всего – 842,18
кв.
м.;
количество
семей,
получивших
жилые
помещения
(жилые дома)
на условиях
найма к 2025
году всего –
10 единиц
Количество
реализованны
х проектов по
обустройству
площадок под
компактную
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2.

1)

благоустройство
площадок,
расположенных
на
сельских
территориях,
под компактную
жилищную
застройку»
Подпрограмма
«Развитие рынка
труда (кадрового
потенциала) на
сельских
территориях»

ЖКХ и ТЭК
Костромской
области

Департамент
АПК
Костромской
области

Костромской
области

Департамент
Сельскохозяйс
АПК
твенные
Костромской
товаропроизво
области,
дители
и
департамент
органы
образования и местного
науки
самоуправлени
Костромской
я
области,
муниципальны
департамент по х образований
труду
и Костромской
социальной
области
защите
населения
Костромской
области
Цель: содействие занятости сельского населения
Задача: привлечение и закрепление на селе квалифицированных кадров
Мероприятие 2.1 Департамент
Департамент
Сельскохозяйс
«Обеспечение
АПК
АПК
твенные
сельскохозяйств Костромской
Костромской
товаропроизво
енных
области
области,
дители
и
товаропроизвод
департамент
органы
ителей
образования и местного
квалифицирован
науки
самоуправлени
ными кадрами»
Костромской
я
области,
муниципальны
департамент по х образований
труду
и Костромской
социальной
области
защите
населения
Костромской
области

ВнБ

0,00

0,00

0,0

0,0

80 000,0

0,0

80 000,0

жилищную
застройку к
2025
году
составит
1
единицу

Всего

0,0

1 144,4

1 269,2

1 090,4

1 831,4

1 831,4

7 166,7

Х

ФБ

0,0

915,0

854,5

949,4

499,7

499,7

3 718,3

ОБ

0,0

122,8

308,1

34,4

55,6

55,6

576,5

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВнБ

0,0

106,6

106,6

106,6

1 276,1

1 276,1

2 871,9

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

508,4

508,4

1 016,8

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

142,5

142,5

285,0

ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

15,9

15,9

31,8

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВнБ

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

700,0

Общая
численность
работников,
обучающихся
в
федеральных
государствен
ных
образователь
ных
организациях
высшего
образования,
подведомстве
нных
Министерств
у сельского
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2)

3.

Мероприятие 2.2
«Привлечение
квалифицирован
ных кадров в
отрасль АПК»

Подпрограмма
«Создание
и
развитие
инфраструктуры
на
сельских
территориях»

Департамент
АПК
Костромской
области

Департамент
АПК
Костромской
области

Департамент
АПК
Костромской
области,
департамент
образования и
науки
Костромской
области,
департамент по
труду
и
социальной
защите
населения
Костромской
области

Сельскохозяйс
твенные
товаропроизво
дители
и
органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области

Всего

0,0

1 144,4

1 269,2

1 090,4

1 323,0

1 323,0

6 149,9

ФБ

0,0

915,0

854,5

949,4

357,2

357,2

3 433,3

ОБ

0,0

122,8

308,1

34,4

39,7

39,7

544,7

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВнБ

0,0

106,6

106,6

106,6

926,1

926,1

2 171,9

Департамент
АПК
Костромской
области,
департамент
строительства,

Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований

Всего

335 912,2

130 667,7

512 497,3

457 635,4

424 580,1

316 650,1

2 177 942,8

ФБ

180 447,4

111 272,4

246 274,8

231 348,7

223 531,8

176 541,5

1 169 416,6

хозяйства
Российской
Федерации к
2025
году
составит – 4
человека.
Общая
численность
студентов,
обучающихся
в
федеральных
государствен
ных
образователь
ных
организациях
высшего
образования,
подведомстве
нных
Министерств
у сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченны
х
для
прохождения
производстве
нной
практики
к
2025
году
составит 209
человек.
Х
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1)

2)

ЖКХ и ТЭК Костромской
ОБ
127 781,3
1 657,4
238 603,5
201 903,7
157 605,5 106 530,1
834 081,5
Костромской
области,
области,
подрядные
департамент
организации
МБ
24 228,5
11 756,4
27 006,0
24 085,0
40 358,3
29 965,9
157 400,1
ТиДХ
Костромской
области,
департамент
ВнБ
3 455,0
5 981,5
613,0
298,0
3 084,5
3 612,6
17 044,6
здравоохранен
ия
Костромской
области,
департамент
культуры
Костромской
области,
департамент
образования и
науки
Костромской
области
Цель: развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, обеспечение комплексного развития сельских территорий
Задача: создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях
Мероприятие 3.1 Департамент
Департамент
Органы
Всего
32 913,3
12 251,8
3 497,3
2 635,4
32 580,1
38 650,1
122 528,0
Общее
«Благоустройств АПК
АПК
местного
количество
ФБ
19 331,2
4 298,7
1 195,5
902,2
23 131,8
27 441,5
76 300,9
о
сельских Костромской
Костромской
самоуправлени
реализованны
территорий»
области
области
я
х проектов по
ОБ
1 017,4
576,9
132,8
100,2
1 205,5
1 430,1
4 462,9
муниципальны
благоустройс
х образований МБ
тву сельских
9 109,7
5 835,6
1 556,0
1 335,0
5 408,3
6 415,9
29 660,5
Костромской
территорий к
области,
2025
году
ВнБ
3 455,0
1 540,7
613,0
298,0
2 834,5
3 362,6
12 103,8
подрядные
составит 94
организации
единицы.
Мероприятие 3.2 Департамент
Департамент
Органы
Всего
1 507,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 507,4
Введено
в
«Развитие
АПК
АПК
местного
действие
ФБ
1 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 390,0
инженерной
Костромской
Костромской
самоуправлени ОБ
распределите
73,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,2
инфраструктуры области
области
я
льных
44,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,2
на
сельских
муниципальны МБ
газовых сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориях»
х образований ВнБ
к 2025 году
Костромской
0,8 км
области,
подрядные
организации

13
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Мероприятие 3.3
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
на
сельских
территориях»

Департамент
ТиДХ
Костромской
области

4)

Мероприятие
3.4
«Обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий»

Департамент
АПК
Костромской
области

Департамент
ТиДХ
Костромской
области

Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области,
подрядные
организации
Органы
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Костромской
области,
подрядные
организации

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ

301 491,5
159 726,2
126 690,7
15 074,6
0,00

118 415,9
106 973,7
1 080,5
5 920,8
4 440,80

509 000,0
245 079,3
238 470,7
25 450,0
0,00

455 000,0
230 446,5
201 803,5
22 750,0
0,00

342 000,0
153 900,0
153 900,0
34 200,0
0,00

228 000,0
102 600,0
102 600,0
22 800,0
0,00

1 953 907,4
998 725,7
824 545,4
126 195,4
4 440,80

Количество
построенных
и
реконструиро
ванных дорог
к 2025 году
43,2805 км

Департамент
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
50 000,0
100 000,0
Общее
АПК
количество
Костромской
реализованны
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
46 500,0
46 500,0
93 000,0
области,
х проектов по
департамент
обеспечению
ОБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
2 500,0
5 000,0
строительства,
комплексного
ЖКХ и ТЭК
развития
Костромской
сельских
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
750,0
750,0
1 500,0
области,
территорий к
департамент
2025
году
ВнБ
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
500,0
ТиДХ
составит
9
Костромской
единиц.
области,
департамент
здравоохранен
ия
Костромской
области,
департамент
культуры
Костромской
области,
департамент
образования и
науки
Костромской
области
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и
на плановый период»

Приложение № 2
к постановлению администрации
Костромской области
от «___»__________ 2021 г. № ____
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Костромской области на развитие
транспортной инфраструктуры на сельских территориях
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1,
139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением
администрации Костромской области от 2 июля 2018 года № 276-а «О
правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской
области» и определяет цели и условия предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Костромской области на развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях, в первую очередь с государственной поддержкой за
счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной
программы Костромской области «Комплексное развитие сельских
территорий Костромской области», утвержденной постановлением
администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года № 513-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области
«Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» (далее,
соответственно, - субсидии, Государственная программа).
Под «сельскими территориями» в настоящем Порядке понимаются
сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муниципального района;
сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений,
муниципальных округов, городских округов (за исключением городского
округа город Кострома); рабочие поселки, наделенные статусом городских
поселений; рабочие поселки, входящие в состав городских поселений,
муниципальных округов, городских округов (за исключением городского
округа город Кострома) и включенные в перечень населенных пунктов, в
которых планируется реализовать мероприятия Государственной
программы, согласно приложению № 4 к Государственной программе.
К объектам в настоящем Порядке относятся здания (строения,
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сооружения), в которых размещены обособленные подразделения
организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы
местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники,
фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики,
учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия,
здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов
(станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные
платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и
объекты торговли.
К объектам агропромышленного комплекса в настоящем Порядке
относятся существующие или создаваемые на сельских территориях
объекты капитального строительства, используемые или планируемые к
использованию
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, указанной в перечне, утвержденном
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства».
При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, ремонте автомобильных дорог, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, предусматривается при необходимости обустройство площадок
для разворота транспортных средств на удалении от объектов, указанных в
абзацах 3, 4 настоящего пункта, а также строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт участков основных улиц соответствующих
сельских территорий.
2.
Субсидии
предоставляются
бюджетам
муниципальных
образований Костромской области (далее - муниципальные образования) в
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при реализации следующих мероприятий
(расположены в порядке приоритетности):
1) осуществление на сельских территориях, являющихся
территориями, на которых реализуются и (или) отобраны к реализации
проекты комплексного развития сельских территорий, утвержденные
протоколом заседания комиссии по организации и проведению отбора
проектов, оценке эффективности использования субсидий, формируемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии
с пунктом 5 приложения № 11 к государственной программе Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее
соответственно - проекты комплексного развития, комиссия), в целях
организации отбора проектов комплексного развития, строительства
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от

16

сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным
(планируемым к созданию) на соответствующих сельских территориях, с
целью обеспечения доступа к этим объектам автомобильного транспорта, а
также к другим автомобильным дорогам общего пользования;
2) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
объектам агропромышленного комплекса, расположенным (планируемым к
созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего
пользования, с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к
объектам агропромышленного комплекса;
3) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских
территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования, с целью
обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам,
расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях (за
исключением автомобильных дорог, указанных в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта);
4) осуществление на сельских территориях, являющихся
территориями, на которых реализуются и (или) отобраны к реализации
проекты комплексного развития, утвержденные протоколом заседания
Комиссии, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
объектам, расположенным (планируемым к созданию) на соответствующих
сельских территориях, в целях приведения в соответствие с нормативными
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
5) капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских
территориях, в целях приведения в соответствие с нормативными
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и (или) к
автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа
автомобильного транспорта к объектам агропромышленного комплекса,
обеспечивающим создание новых рабочих мест (за исключением
автомобильных дорог, указанных в подпункте 4 настоящего пункта).
3.
Субсидии
предоставляются
бюджетам
муниципальных
образований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных департаменту транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области - главному распорядителю средств областного
бюджета (далее - главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии
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из областного бюджета, в том числе за счет средств субсидий из
федерального бюджета областному бюджету на обеспечение комплексного
развития сельских территорий.
Дублирование
предоставления
субсидий,
предусмотренных
настоящим Порядком, с иными мероприятиями государственной
поддержки в рамках реализации мероприятий Государственной программы
не допускается.
4. Критериями отбора муниципальных образований для
предоставления субсидии являются:
1) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной
финансовый год и на плановый период, форма которой устанавливается
главным распорядителем (далее - заявка).
В заявку в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка в первую
очередь включаются автомобильные дороги, реализация мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры на которых начата в предыдущие
годы, в том числе в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), и
которые включены в ранее заключенные соглашения о предоставлении
субсидии;
2) наличие в отношении каждой автомобильной дороги копии
утвержденной проектной документации и копий иных утвержденных
документов, подготавливаемых в соответствии со статьей 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Копии документов, подтверждающих государственную экспертизу
проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства,
представляются в составе заявочной документации (за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации). В случае
их отсутствия на день подачи заявки муниципальное образование в составе
заявки представляет копии заключенных договоров на проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения
сметной стоимости строительства, со сроками исполнения не позднее 30
сентября года подачи заявки. В случае непредставления копий указанных
документов до 1 октября года подачи заявки, главный распорядитель
исключает автомобильную дорогу из перечня софинансируемых из
областного бюджета автомобильных дорог в рамках мероприятий,
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указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) наличие в отношении каждой автомобильной дороги, указанной в
подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, письменного подтверждения
нахождения (планируемого создания) автомобильной дороги на
соответствующей
сельской
территории,
на
которой
согласно
соответствующим протоколам заседаний комиссии реализуются и (или)
планируются к реализации проекты комплексного развития;
4) наличие в отношении каждой автомобильной дороги, указанной в
подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, документа о количестве
имеющихся
рабочих
мест
на
соответствующих
объектах
агропромышленного комплекса и планируемых к созданию в период
строительства (реконструкции) соответствующей автомобильной дороги, а
также документа о привлечении средств из внебюджетных источников в
объеме, установленном абзацем вторым пункта 10 настоящего Порядка;
5) наличие в отношении каждой автомобильной дороги, указанной в
подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, документа, подтверждающего
по состоянию на 1 января года подачи заявки численность населения,
постоянно проживающего на территории строительства (реконструкции)
соответствующей автомобильной дороги;
6) наличие в отношении каждой автомобильной дороги, указанной в
подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, документа, подтверждающего
нахождение автомобильной дороги на соответствующей сельской
территории, на которой согласно соответствующим протоколам заседаний
Комиссии реализуются и (или) планируются к реализации проекты
комплексного развития;
7) наличие в отношении каждой автомобильной дороги, указанной в
подпункте 5 пункта 2 настоящего Порядка, документа, подтверждающего
по состоянию на 1 января года подачи заявки численность населения,
постоянно проживающего на территории капитального ремонта, ремонта
соответствующей автомобильной дороги;
8) наличие соглашения между главным распорядителем и
муниципальным образованием в отношении каждой автомобильной дороги,
строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт которой начат
в предыдущие годы, в том числе в рамках Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Под территорией реализации мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры, указанных в подпунктах 5 и 7 настоящего пункта,
понимается территория населенного пункта, в границах которого
расположена автомобильная дорога, и (или) территория населенных
пунктов, расположенных вдоль автомобильной дороги, либо территория
близлежащих к автомобильной дороге населенных пунктов.
5. Получателями субсидии являются администрации муниципальных
образований или иные уполномоченные администрациями муниципальных
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образований органы местного самоуправления (далее - получатели
субсидии).
6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в муниципальном образовании утвержденной
муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год
(далее - муниципальная программа);
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения,
включая размер планируемой из областного бюджета субсидии;
3) наличие правового акта муниципального образования,
устанавливающего порядок работ по восстановлению нарушенного
благоустройства на автомобильных дорогах общего пользования в
соответствии с выданными техническими условиями (заданиями) и
требованиями на восстановление конструкций дорожной одежды,
усовершенствованного дорожного покрытия дорог;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидии между
главным распорядителем и получателем субсидии в соответствии с
пунктами 6, 7 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Костромской области, утвержденных постановлением администрации
Костромской области от 2 июля 2018 года № 276-а «О правилах
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области»
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Костромской области).
7. Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют
главному распорядителю до 1 июня года, предшествующего году
реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка
следующие документы:
1) заявку;
2) заверенную копию утвержденной муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка;
3) обоснование экономической и социальной целесообразности
строительства и реконструкции автомобильной дороги (в произвольной
форме);
4) сведения об объемах строительства (реконструкции), капитального
ремонта и ремонта автомобильной дороги;
5) пояснительную записку с обоснованием необходимости
предоставления субсидии;
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6) письменное подтверждение нахождения (планируемого создания)
автомобильной дороги на соответствующей сельской территории, на
которой согласно соответствующим протоколам заседаний комиссии
реализуются и (или) планируются к реализации проекты комплексного
развития по мероприятию, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Порядка;
7) документ, подтверждающий количество имеющихся рабочих мест
на соответствующих объектах агропромышленного комплекса и
планируемых к созданию в период строительства (реконструкции)
соответствующей
автомобильной
дороги,
а
также
документ,
подтверждающий привлечении средств из внебюджетных источников в
объеме, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка по
мероприятию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка;
8) документ, подтверждающий численность населения, постоянно
проживающего
на
территории
строительства
(реконструкции)
соответствующей автомобильной дороги по состоянию на 1 января года
подачи заявки по мероприятию, указанному в подпункте 3 пункта 2
настоящего Порядка;
9) документ, подтверждающий нахождение автомобильной дороги на
соответствующей
сельской
территории,
на
которой
согласно
соответствующим протоколам заседаний Комиссии реализуются и (или)
планируются к реализации проекты комплексного развития по
мероприятию, указанному в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка;
10) документ, подтверждающий численность населения, постоянно
проживающего на территории капитального ремонта, ремонта
соответствующей автомобильной дороги по состоянию на 1 января года
подачи заявки по мероприятию, указанному в подпункте 5 пункта 2
настоящего Порядка;
11) заверенные копии утвержденной проектной документации и
копии иных утвержденных документов, подготавливаемых в соответствии
со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
12) заверенную копию положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
(за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации);
13) заверенную копию положительного заключения государственной
экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости
строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объекта
(за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации);
14) заверенную копию утвержденного сводного сметного расчета;
15) заверенную копию правового акта об утверждении проектной
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документации;
16) выписку из решения о бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую
наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства.
8. Для предоставления субсидии получатели субсидии представляют
в департамент агропромышленного комплекса Костромской области до 1
июня года, предшествующего году реализации мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5,
16 пункта 7 настоящего Порядка.
9. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на финансовое обеспечение расходного обязательства,
софинансируемого за счет субсидий, утверждается муниципальным
правовым актом о бюджете муниципального образования (определяется
сводной бюджетной росписью местного бюджета), исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений
результата предоставления субсидии.
Не менее 5 процентов объема финансового обеспечения реализации
мероприятий, предусмотренных в подпункте 2 пункта 2 настоящего
Порядка, должно быть обеспечено за счет средств внебюджетных
источников (с учетом затрат, понесенных на разработку проектно-сметной
документации и прохождение в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145
«О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной
стоимости строительства (реконструкции).
10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования, определяется по формуле:

Gir 

Go  (Gi  Yi/100)

i1 (Gi  Yi/100)
n

,

где:
Gir - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования, рублей;
Gо - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка, рублей;
Gi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете iго муниципального образования на исполнение расходного обязательства,
указанного в пункте 2 настоящего Порядка, рублей;
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Yi - предельный уровень софинансирования Костромской областью
объема расходного обязательства i-го муниципального образования в
соответствующем финансовом году, определенный в соответствии с
распоряжением администрации Костромской области, процентов;
n - количество муниципальных образований, представивших
главному распорядителю заявку на предоставление субсидии.
11. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка, уточняется согласно заявкам на предоставление
субсидий.
В случае, если размер субсидии, определяемый в соответствии с
пунктом 11 настоящего Порядка, больше запрашиваемого в заявке на
предоставление субсидии размера средств, размер субсидии подлежит
сокращению до размера средств, указанного в заявке на предоставление
субсидий.
При распределении субсидий между бюджетами муниципальных
образований размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в
финансовом году не может превышать размер средств на исполнение в
финансовом году расходного обязательства, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня
софинансирования расходного обязательства из областного бюджета.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями
утверждается законом Костромской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
В распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями могут быть внесены изменения постановлением
администрации Костромской области без внесения изменений в закон
Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и
на плановый период в случаях и порядке, предусмотренных Законом
Костромской области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО «О межбюджетных
отношениях в Костромской области».
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании
соглашения, подготавливаемого (формируемого) с применением
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет», по форме,
аналогичной форме, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014
года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»
(далее - Правила).
Соглашение заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в
силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
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областному бюджету между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и администрацией Костромской области.
Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в
соглашение изменений или его расторжение, заключаются по формам,
аналогичным формам, утвержденным Министерством финансов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил.
В случае внесения в закон Костромской области об областном
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период изменений,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
13. Неотъемлемой частью соглашения являются прилагаемый
перечень объектов с указанием наименований, адресов (при наличии),
мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию указанных объектов с
реквизитами положительного заключения об эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения,
предусмотренного постановлением администрации Костромской области от
10 февраля 2015 года № 42-а «О порядке проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования направляемых на
капитальные вложения средств областного бюджета», а также график
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции).
14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке
на счета территориальных органов Управления Федерального казначейства
по Костромской области, открытые органам Федерального казначейства в
учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами бюджета муниципального образования.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления
субсидий, установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка;
2) непредставление получателем субсидии документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка.
16. При невыполнении условий предоставления субсидии и условий
соглашения, предусмотренных настоящим Порядком, к получателю
субсидии применяются меры финансовой ответственности в соответствии с
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской
области.
17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно
главным распорядителем на основе значения результата предоставления
субсидии.
Результатом предоставления субсидии является протяженность на
сельских территориях вновь построенных и приведенных в соответствие с
нормативными требованиями автомобильных дорог общего пользования,
введенных (переданных) в эксплуатацию, при софинансировании работ по
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их строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из
областного бюджета в рамках настоящего Порядка, км. Конкретные
значения результата предоставления субсидии устанавливаются
соглашением.
18. Оценка эффективности использования субсидии производится
путем сравнения фактически достигнутого значения результата
предоставления субсидии за соответствующий год со значением результата
предоставления субсидии, предусмотренным соглашением.
19. Получатели субсидии представляют главному распорядителю, а
также в форме электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»:
1) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме,
установленной в соглашении;
2) не позднее 10 января года, следующего за годом получения
субсидии:
отчет о достижении значений результата предоставления субсидии по
форме, установленной в соглашении;
отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по форме,
установленной в соглашении.
3) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, отчетность о ходе реализации мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры на сельских территориях по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
21. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
23. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным
образованием
условий
их
предоставления
к
муниципальному
образованию
применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством
Российской Федерации.
25. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представляемых главному распорядителю сведений и соблюдение условий
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предоставления субсидий возлагается на получателей субсидии.
26. Основания и порядок применения мер финансовой
ответственности муниципального образования при невыполнении условий
предоставления субсидий и условий соглашения, в том числе порядок и
предельный объем сокращения и перераспределения субсидий, в случае
невыполнения муниципальным образованием условий предоставления
субсидии и обязательств по целевому и эффективному использованию
субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 9-18.1 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области.
27. Контроль за целевым использованием субсидии, проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидии осуществляют главный распорядитель в
соответствии с установленными полномочиями в порядке и сроки,
установленные Правилами формирования, предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Костромской области, бюджетным законодательством, и департамент
финансового контроля Костромской области в соответствии с бюджетным
законодательством.

