Проект

Постановление
Администрации Волгоградской области
О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской
области от 29 ноября 2013 г. № 681-п "Об утверждении государственной
программы Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года"

В соответствии с Законом Волгоградской области от 09.11.2015
№ 154-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20
ноября 2014 г. № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" Администрация Волгоградской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области
от 29 ноября 2013 г. № 681-п "Об утверждении государственной
программы Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" следующие
изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года", утвержденной названным постановлением (далее
именуется – государственная программа):
1.1.1. В паспорте позиции "Целевые показатели государственной
программы, их значение на последний год реализации", "Объемы и
источники финансирования государственной программы" изложить в
следующей редакции:
"Целевые показатели госу- ввод
(приобретение)
136,63
дарственной программы, их
тыс.кв.метров
жилья
для
граждан,
значения на последний год
проживающих в сельской местности, в том
реализации
числе 92,91 тыс.кв.метров для молодых
семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных
организаций на 640 ученических мест;
открытие 29 фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей
практики;
ввод в действие 1 поликлиники;
ввод в действие 8 плоскостных
спортивных сооружений общей площадью
2,88 тыс.кв.метров;
ввод в действие 4 учреждений
культурно-досугового типа на 400 мест;
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"Объемы и источники финансирования государственной
программы

ввод в действие 220,29 километров
распределительных газовых сетей;
ввод в действие 129,23 километров
локальных водопроводов;
ввод
в
эксплуатацию
153,697
километров автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в 3 населенных
пунктах, расположенных в сельской
местности;
реализация 40 проектов местных
инициатив
граждан,
проживающих
в сельской местности, получивших
грантовую поддержку";
общий объем финансирования государственной
программы
составит
15624278,8 тыс. рублей, из них по годам
и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета –
5531964,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 163328,0 тыс.рублей;
2015 год – 327 527,9 тыс.рублей;
2016 год – 452423,3 тыс.рублей;
2017 год – 842465,7 тыс.рублей;
2018 год – 771280,1 тыс.рублей;
2019 год – 1388850,0 тыс.рублей;
2020 год – 1586090,0 тыс.рублей;
б) средства областного бюджета –
8069075,6 тыс.рублей, из них:
2014 год – 226394,0 тыс.рублей;
2015 год – 524840,5 тыс.рублей;
2016 год – 351876,8 тыс.рублей;
2017 год – 630468,0 тыс.рублей;
2018 год – 501418,3 тыс.рублей;
2019 год – 2622930,0 тыс.рублей;
2020 год – 3211148,0 тыс.рублей;
в) средства местных бюджетов –
433624,5 тыс.рублей, из них:
2014 год – 8425,0 тыс.рублей;
2015 год – 19 448,2 тыс.рублей;
2016 год – 13 680,6 тыс.рублей;
2017 год – 34539,3 тыс.рублей;
2018 год – 51 579,3 тыс.рублей;
2019 год – 147931,2 тыс.рублей;
2020 год – 158020,9 тыс.рублей;
г) средства внебюджетных источников –
1589613,8 тыс.рублей, из них:
2014 год – 111686,0 тыс.рублей;
2015 год – 73760,2 тыс.рублей;
2016 год – 79257,5 тыс.рублей;
2017 год – 156970,0 тыс.рублей;
2018 год – 162082,0 тыс.рублей;
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2019 год – 476140,0 тыс.рублей;
2020 год – 529700,0 тыс.рублей".
1.1.2. Раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"В период реализации государственной программы ожидается
поступление в областной и местные бюджеты Волгоградской области
следующих налоговых поступлений:
налог на доходы физических лиц в 2015 году – 0,006 млн. рублей, в
2016 году – 0,029 млн. рублей, в 2017 году – 0,024 млн. рублей, в 2018 году
– 0,068 млн. рублей, в 2019 году – 0,084 млн. рублей и в 2020 году – 0,095
млн. рублей;
налог на имущество физических лиц в 2015 году – 63,03 млн. рублей, в
2016 году – 59,83 млн. рублей, в 2017 году – 137,27 млн. рублей, в 2018
году – 160,9 млн. рублей, в 2019 году – 309,07 млн. рублей и в 2020 году –
365,70 млн. рублей."
налог на имущество организаций в 2015 году – 126,07 млн. рублей, в
2016 году – 119,67 млн. рублей, в 2017 году – 274,53 млн. рублей, в 2018
году – 321,8 млн. рублей, в 2019 году – 618,13 млн. рублей и в 2020 году –
731,30 млн. рублей."
1.1.3. В разделе 2:
В абзаце восемнадцатом цифры "81" и "42,05" заменить цифрами
"52,63 и "34,11";
в абзаце двадцатом цифры "16" заменить цифрами "14";
абзацы двадцать первый – двадцать третий исключить;
в абзаце двадцать четвертом цифры "166" заменить цифрами "69,29";
в абзаце двадцать пятом цифры "85,8" заменить цифрами "53,73";
в абзаце двадцать шестом цифры "59,914" заменить цифрами
"51,697";
в абзаце двадцать седьмом слова "в 5 населенных пунктах" заменить
словами "в 1 населенном пункте";
в абзаце двадцать восьмом цифры "16" заменить цифрами "25";
в абзаце тридцать втором цифры "45,6" заменить цифрами "58,8";
дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
"ввод в действие 1 поликлиники";
в абзаце тридцать шестом цифры "12" и "4,32" заменить цифрами "8"
и "2,88;
в абзаце тридцать седьмом цифры "6" и "600" заменить цифрами "4"
и "400";
в абзаце тридцать восьмом цифры "183" заменить цифрами "151";
в абзаце тридцать девятом цифры "79,5" заменить цифрами "75,5";
в абзаце сороковом цифры "120" заменить цифрами "102";
в абзаце сорок первом цифру "9" заменить цифрой "2".
1.1.4. В разделе 3:
В абзаце втором цифры "525" заменить цифрами "640";
в абзаце третьем слова "31 ФАПа" заменить словами "29 ФАПов";
в абзаце пятом цифры "22" и "7,92" заменить цифрами "8" и "2,88",
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в абзаце шестом цифры "8" и "800" заменить цифрами "4" и "400",
в абзаце седьмом цифры "349" заменить цифрами "220,29";
в абзаце восьмом цифры "165,3" заменить цифрами "129,23";
в абзаце девятом цифры "179,914" заменить цифрами "177,597";
в абзаце десятом цифры "165" и "87,65" заменить цифрами "136,63",
"92,91";
в абзаце одиннадцатом цифры "14" заменить цифрой "3";
в абзаце двенадцатом цифры "31" заменить цифрами "40";
в абзаце девятнадцатом цифры "2300" и "1150" заменить цифрами
"1900" и "1050";
в абзаце двадцать первом цифры "67,4" и "73,3" заменить цифрами
"67,0" и , "73,0".
1.1.5. В разделе 6:
В абзаце третьем цифры "21579670,7", "6868547,8", "11452560,0",
"785846,9", "2472716,0" заменить цифрами "15624278,8", "5531964,9",
"8069075,6", "433624,5", "1589613,8";
в абзаце четвертом цифры "14106982,9" заменить цифрами
"9403371,8";
в абзаце шестом цифры "1556619,7" заменить цифрами"504659,4";
в абзаце седьмом цифры "1808691,5" заменить цифрами"468406,3";
в абзаце восьмом цифры "2064936,1" заменить цифрами"1105596,0";
в абзаце девятом цифры "2479773,5 " заменить цифрами"1127748,0";
в
абзаце
двенадцатом
цифры
"381864,0"
заменить
цифрами"203033,0";
в абзаце тринадцатом цифры "41120,0 " заменить цифрами "0,0";
в абзаце четырнадцатом цифры "43871,0 " заменить цифрами "0,0";
в абзаце пятнадцатом цифры "93840,0 " заменить цифрами "0,0";
в абзаце восемнадцатом цифры "7090823,8" заменить цифрами
"6017874,0";
в абзаце девятнадцатом цифры "466920,1" заменить цифрами
"440917,4";
в абзаце двадцатом цифры "233778,0" заменить цифрами "428849,9";
в абзаце двадцать первом цифры "873677,7" заменить цифрами
"558847,0";
в абзаце двадцать втором цифры "1285800,0" заменить цифрами
"358611,7";
абзацы двадцать шестой - двадцать седьмой двадцать девятый,
тридцать первый исключить.
1.1.6 В разделе 7:
В абзаце восемнадцатом слова "в разрезе муниципальных районов"
исключить;
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: "Порядок
отбора муниципальных программ установлен приказом комитете сельского
хозяйства Волгоградской области от 14.08.2015 № 165".
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абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: "Порядок
формирования и утверждения списков участников мероприятий по
улучшению условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, и выдачи ми свидетельств
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) в
сельской местности Волгоградской области, Порядок предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам поселений Волгоградской
области на софинансирование расходных обязательств по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору найма жилого помещения, определяется
постановлением Правительства Волгоградской области от 18.06.2014
№302-п "О мерах по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов".
Дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
"Порядок предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, определяется постановлением Правительства Волгоградской
области от 09.06.2014 №297-п ".
Дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
"Порядок предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области
на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, определяется постановлением Правительства Волгоградской
области от 09.06.2014 №297-п.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования
Волгоградской области при соблюдении следующих условий:
а) муниципальная программа устойчивого развития сельских
территорий (далее именуется - муниципальная программа) прошла отбор
муниципальных программ в комитете сельского хозяйства Волгоградской
области (далее именуется - комитет) на текущий финансовый год. Порядок
отбора устанавливается правовым актом комитета.
В муниципальной программе предусматривается выделение в текущем
финансовом году средств из бюджета муниципального образования на
реализацию не менее одного мероприятия, предусмотренного пунктом 2
настоящего Порядка, а также привлечение средств внебюджетных
источников с указанием объемов софинансирования реализации
мероприятия с разбивкой по направлениям, объектам, получателям
бюджетных средств и годам реализации.
Срок реализации проектов социально-инженерного обустройства и
проектов комплексной застройки соответствует сроку реализации
государственной программы Волгоградской области "Устойчивое развитие
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сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от
29 ноября 2013 г. N 681-п;
б) наличие схемы территориального планирования муниципального
района и (или) генерального плана сельского поселения, на территории
которого планируется реализация мероприятий;
в) наличие проектов социально-инженерного обустройства и (или)
проектов комплексной застройки;
г) обеспечение софинансирования расходных обязательств за счет
средств бюджетов муниципальных образований в размере не менее 10
процентов от стоимости объекта капитального строительства.
Размер предоставляемой муниципальному образованию субсидии
определяется министерством по следующей формуле:
Smoi  Cn  Vmoi , где:
Smoi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования

Волгоградской области;
Cn - стоимость (остаточная стоимость) объекта капитального
строительства в ценах текущего года;
Vmoi - объем средств, предусмотренных в местном бюджете на
текущий финансовый год на строительство объекта капитального
строительства".
Дополнить абзацем тридцатым следующего содержания: "Порядок
предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, определяется постановлением
Правительства Волгоградской области "Об утверждении порядка
предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности" от 09.06.2015 №298-п".
Условия предоставления грантов (под грантом в настоящем Порядке
понимаются средства государственной поддержки, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе территориальному общественному
самоуправлению сельского поселения, являющемуся юридическим лицом
(далее именуется - ТОС), на реализацию общественно значимого проекта с
участием граждан, проживающих в сельской местности на территории
Волгоградской области (далее именуется - проект)) на поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности:
1. Гранты предоставляются на реализацию проектов по следующим
приоритетным направлениям:
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников;
поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов

7

и ремесел.
2. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора
проектов, претендующих на грантовую поддержку (далее именуется отбор проектов).
Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на эти цели комитету, в размере 60
процентов общей стоимости проекта, но не более 2 млн. рублей.
Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта
осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного
вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое
участие, предоставление помещений, технических средств и другое)
Дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:
"Порядок расходования и учета субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области,
предусмотренных
на
осуществление
государственных
полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан в части проектирования,
строительства и реконструкции объектов первичной медико-санитарной
помощи, Порядок расходования и учета субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области,
предусмотренных
на
осуществление
государственных
полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан в части проектирования,
строительства и реконструкции объектов первичной медико-санитарной
помощи, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности" будет утвержден
постановлением Администрации Волгоградской области до 20 февраля
2016 года.
1.2. Приложения 1–3 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложениям 1–3 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
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