ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. N 49
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
В целях реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 (с последующими
изменениями), Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые:
изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан;
Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских поселений объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог;
Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности.
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 20 Февраля 2015 г. N 49
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КонсультантПлюс: примечание.
При внесении изменений данным документом не были учтены изменения, внесенные
Постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 N 575 в государственную программу "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Республике Башкортостан". В связи с этим, создание новой редакции не
представляется возможным.
1. В государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан",
утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года
N 458 (с последующими изменениями):
а) подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до
2020 года" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Башкортостан до 2020 года"
Паспорт Подпрограммы

Наименование
Подпрограммы

Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до
2020 года

Государственный заказчик Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
- координатор
Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

Государственные
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
заказчики - соисполнители Министерство образования Республики Башкортостан;
Подпрограммы
Министерство культуры Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре;
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству
Цели и задачи
Подпрограммы

Цели:
развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских
муниципальных образований, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
сокращение разрыва между городом и селом по уровню
обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной
инфраструктуры
Задачи:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном
жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,

расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего
пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности
Целевые индикаторы и
Ввод (приобретение) 260,4 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих
показатели Подпрограммы в сельской местности, в том числе 204,4 тыс. кв. м для молодых
специалистов и молодых семей;
открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики;
ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 700
км;
повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
до 76,9%;
ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 700 км;
повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой
водой до 79,3%;
комплексная компактная застройка и благоустройство 7 сельских
поселений;
ввод в действие уличных сетей электроснабжения протяженностью 210
км;
ввод в эксплуатацию 253,1 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
предоставление ежегодно 1 - 2 сельским поселениям грантов на
реализацию инициатив сельских сообществ
Сроки и этапы реализации 2014 - 2020 годы, в два этапа:

Подпрограммы

I этап - 2014 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2020 годы

Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет
11698933,5 тыс. рублей,
в том числе по этапам:
I этап (2014 - 2017 годы) - 5577493,6 тыс. рублей,
в том числе средства:
бюджета Республики Башкортостан - 3901786,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1675707,1 тыс. рублей;
II этап (2018 - 2020 годы) - 6121438,9 тыс. рублей,
в том числе средства:
бюджета Республики Башкортостан - 4822451,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1298987,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету
Республики Башкортостан на условиях софинансирования расходов
бюджета Республики Башкортостан, объемы финансирования которых
определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Правительством Республики Башкортостан, Правительством
Республики Башкортостан и Федеральным дорожным агентством;
средства из местных бюджетов (муниципальных районов)
определяются ежегодными соглашениями между государственным
заказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Улучшение жилищных условий более 3600 сельских семей, в том числе
более 2800 молодых специалистов и молодых семей;
ввод и приобретение 260,4 тыс. кв. м жилья для граждан,
проживающих в сельской местности;
ввод и приобретение 204,4 тыс. кв. м жилья для молодых семей и
молодых специалистов;
повышение уровня обеспеченности сельского населения:
сетевым газом - до 76,9%;
питьевой водой - до 79,3%;

повышение уровня занятости сельского населения до 70%;
ввод в эксплуатацию 253,1 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции

1. СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки развития социальной
сферы и инженерной инфраструктуры села, строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
вопросы создания сельскому населению нормальных условий жизнедеятельности, расширения
рынка труда и его привлекательности для сельского населения.
2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, сельских
территорий является основной целью государственной аграрной политики, что закреплено в
Федеральном законе "О развитии сельского хозяйства", Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 2010 года N 120, Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года N 2136-р.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:
развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных
образований;
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги);
сокращение разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности объектами
социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
Достижение целей Подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:
комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, обустройство автомобильными дорогами в
соответствии с документами территориального планирования (схемой территориального
планирования Республики Башкортостан, муниципальных районов республики и генеральными
планами сельских поселений);
преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
автомобильными дорогами населенных пунктов, в которых развивается агропромышленное
производство, реализуются или планируются к реализации инвестиционные проекты в
агропромышленной сфере;
использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств
внебюджетных источников для финансирования мероприятий Подпрограммы, включая средства
населения и организаций.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских
территорий в рамках реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе
молодых семей и молодых специалистов;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными
дорогами общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:
ввод (приобретение) 260,4 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 204,4 тыс. кв. м для молодых специалистов и молодых семей;
открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 700 км;
повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 76,9%;
ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 700 км;
повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 79,3%;
комплексная компактная застройка и благоустройство 7 сельских поселений;
ввод в действие уличных сетей электроснабжения протяженностью 210 км;
предоставление ежегодно 1 - 2 сельским поселениям грантов на реализацию инициатив
сельских сообществ;
ввод в эксплуатацию 253,1 км автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Решение поставленных задач будет осуществляться посредством:
удовлетворения потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье;
повышения уровня социального и инженерного обустройства сельских муниципальных
образований и обеспечения для населения доступности и общественно приемлемого качества
базовых социальных благ;
сокращения разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами, создания основ для
повышения престижности проживания в сельской местности;
создания правовых, административных и экономических условий для перехода к
устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований,
эффективной реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления.
С учетом ограниченной возможности бюджетов всех уровней поставленные в
Подпрограмме задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного
развития сельских муниципальных образований, применения ресурсосберегающих подходов и
технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере
социального развития.
Основные пути решения поставленных задач:
приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного
обустройства, автомобильных дорог сельских муниципальных образований на республиканском и
местном уровнях;
повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильных дорог на основе разработки и реализации эффективных
механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильных дорог села на уровне нормативных требований;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства путем внедрения новых
конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения
применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ", снижения стоимости
строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
создание благоприятных условий для привлечения в социальную сферу села средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, организаций и
функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских
структур.
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы, в два этапа:
I этап - 2014 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2020 годы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован с учетом современного состояния
развития сельских территорий. Подпрограмма является комплексной и включает систему
мероприятий в области жилищной сферы, образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, электро-, водо- и газоснабжения, автомобильных дорог.
Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении к ней.
Инвестиции, привлекаемые в рамках реализации Подпрограммы, будут направлены на
окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры, автомобильных дорог, замену ветхих и аварийных зданий и сооружений,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог сельских населенных пунктов, а также на
новое строительство.
Организационное обеспечение Подпрограммы предполагает проведение планировочных
работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, автомобильных дорог,
оказание содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села.
Необходимые для реализации Подпрограммы нормативные правовые акты
разрабатываются и принимаются в установленном порядке.
4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, не обладающих достаточными собственными
накоплениями, Подпрограмма предусматривает:
формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов
приобретения и строительства жилья, в том числе механизмов ипотечного жилищного
кредитования;
привлечение внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.
Средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан выделяются на
безвозмездной основе в виде субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности.
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан обеспечивает формирование
соответствующей республиканской нормативной правовой базы для эффективного решения
жилищной проблемы в сельской местности, оказывает консультативную помощь муниципальным
образованиям республики в вопросах разработки и внедрения механизмов ипотечного
жилищного кредитования, обеспечивает проведение мониторинга преобразований жилищной
сферы в целях анализа ситуации и обобщения опыта регионов, распространения эффективных
методов реализации жилищной политики в сельской местности.
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
улучшить жилищные условия более 3600 семей граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и повысить уровень
коммунального обслуживания сельского населения;
привлечь для финансового обеспечения жилищного строительства внебюджетные
источники финансирования, в том числе кредиты коммерческих банков.
4.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень образования сельских
жителей и обеспеченности села образовательными учреждениями.

4.3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов
и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности
Основными целями Подпрограммы в области развития сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности являются:
развитие сети учреждений здравоохранения;
совершенствование осуществления первичной медико-санитарной помощи на базе
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.
Осуществление подпрограммных мероприятий в полном объеме к 2020 году улучшит
медицинское обслуживание населения сельских территорий, приблизит оказание медицинской
помощи к отдаленным сельским территориям, приведет к сокращению прямых и косвенных
потерь общества за счет снижения показателей заболевания и смертности населения. Общий
экономический эффект заключается в снижении размеров государственных выплат по
инвалидности, стационарному лечению жителей села.
4.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности
Основными целями Подпрограммы в области развития сети учреждений культурнодосугового типа в сельской местности являются:
сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований;
улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям
и информационным ресурсам.
В области развития культурно-досуговых учреждений предусмотрены проводимые
органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов и предполагаемых
инвесторов следующие мероприятия:
инвентаризация, паспортизация и реструктуризация сельских учреждений культуры,
разработка территориальных схем их размещения;
привлечение и закрепление специалистов в сельских учреждениях культуры;
возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научнотехнического творчества;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных
обычаев, обрядов и фольклора;
сохранение и развитие сельских библиотек;
улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем
переоснащения киноустановок.
4.5. Развитие газификации в сельской местности
Основными целями Подпрограммы в области развития газификации являются:
повышение уровня снабжения природным газом сельского населения;
создание комфортных условий труда и быта жителям села.
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия в области газификации:
строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей в сельских
муниципальных образованиях;
повышение уровня газификации жилого фонда;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации
газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для
использования газового топлива.
4.6. Развитие водоснабжения в сельской местности
Главными целями Подпрограммы в области развития водоснабжения являются обеспечение
сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе

состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки, а также
рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое
водоснабжение.
4.7. Комплексное обустройство площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности
Основными целями Подпрограммы в области комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности являются:
комплексное освоение земельных участков для осуществления компактного жилищного
строительства;
повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности;
рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских
территорий.
Приоритетными условиями для осуществления проекта комплексного обустройства
объектами социальной и инженерной инфраструктуры новых площадок под компактную
жилищную застройку в сельских населенных пунктах являются:
развитие агропромышленного производства;
реализация или планирование реализации инвестиционных проектов в агропромышленной
сфере;
необходимость привлечения дополнительных трудовых ресурсов, прежде всего молодых
специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий
агропромышленного производства.
Поддержка комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
сельских поселений будет осуществляться в рамках реализации проектов, представленных в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсе и
предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях массового жилищного
строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих
на территории комплексной застройки.
Критерии отбора данных проектов устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Реализацию проектов предполагается осуществлять на условиях софинансирования за счет
средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и
внебюджетных источников.
4.8. Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Основными целями Подпрограммы в области грантовой поддержки местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, являются:
активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;
мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов отдельных
граждан и их объединений, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов для
местного развития;
формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества,
способствующих устойчивому развитию сельских территорий;
консолидация граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов
благоустройства населенных пунктов и участия в разработке планов их перспективного развития, а
также улучшения природной и социальной среды обитания и формирования благоприятного
социально-психологического климата в сельской местности.
Проекты, претендующие на получение грантовой поддержки, будут разрабатываться по
следующим направлениям:
благоустройство сельских поселений (прокладка уличных дорог и тротуаров, озеленение,
освещение, строительство мостов, устройство колодцев, артезианских скважин и др.);

экологическая реабилитация сельских территорий;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников,
культовых объектов;
оздоровление социальной среды в сельской местности (борьба с алкоголизацией
населения, наркоманией и правонарушениями, пропаганда здорового образа жизни);
развитие физической культуры и спорта;
трудовое, нравственное и патриотическое воспитание молодежи, проживающей в сельской
местности; поддержка молодых семей;
проведение смотров-конкурсов коллективов народного творчества и художественной
самодеятельности, организация деятельности центров досуга и детского творчества.
Поддержку местных инициатив предполагается осуществлять в форме предоставления
грантов за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на
реализацию проектов, представленных на конкурс в Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан.
Грант предоставляется однократно на реализацию не более одного проекта в одном
сельском поселении. Максимальный размер гранта составляет не более 2 млн. рублей и не может
превышать 60 процентов от общей стоимости проекта. Финансирование оставшейся части
осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного вклада граждан и
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта.
Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан на
грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
утверждаются Правительством Республики Башкортостан.
4.9. Развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности
В целях популяризации здорового образа жизни и привлечения сельских жителей к
занятиям физической культуры и спортом Подпрограммой предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
разработка региональных, муниципальных подпрограмм развития физической культуры и
спорта, предусматривающих создание условий для занятий физической культурой, вовлечение в
активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых
мероприятий;
создание материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений и
площадок.
4.10. Развитие электрических сетей
Основными задачами в области развития электрических сетей в сельской местности
являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских
потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных
социально-бытовых условий жизни сельского населения.
Подпрограмма предусматривает мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения
электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской
местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить надежность и эффективность
электроснабжения сельского населения.
4.11. Строительство и реконструкция автомобильных дорог
Подпрограммой предусматриваются строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных

пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации мероприятия - 2015 - 2020 годы.
Государственным заказчиком по реализации данного мероприятия определен
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит построить и реконструировать 253,1 км
автомобильных дорог в сельской местности, а также довести обеспеченность автомобильными
дорогами до уровня нормативных требований.
Механизм и порядок реализации мероприятия приведены в Правилах предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на
комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог, утвержденных Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 25 октября 2013 года N 477 "О реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (с
изменением, внесенным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря
2014 года N 644).
5. ФИНАНСОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная
ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском уровнях, высокая
общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также
реальная возможность ее решения только при значительной федеральной и республиканской
поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников Подпрограммы,
включая сельское население.
Общий объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 11698933,5 тыс. рублей, в
том числе по этапам:
I этап (2014 - 2017 годы) - 5577493,6 тыс. рублей, в том числе средства:
бюджета Республики Башкортостан - 3901786,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1675707,1 тыс. рублей;
II этап (2018 - 2020 годы) - 6121438,9 тыс. рублей, в том числе средства:
бюджета Республики Башкортостан - 4822451,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 1298987,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета будут определяться в соответствии с ежегодно
заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и Правительством Республики Башкортостан, а в части мероприятий по строительству и
реконструкции автомобильных дорог - между Правительством Республики Башкортостан и
Федеральным дорожным агентством. Средства муниципальных районов республики
определяются ежегодными соглашениями между Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики
Башкортостан. По объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог администрации
муниципальных районов Республики Башкортостан заключают соглашения с Государственным
комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.
Объемы средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, приведены в
приложении к ней.
В рамках реализации подпрограммных мероприятий, направленных на повышение уровня
обустройства села социальной и инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами,
первоочередному финансированию подлежат работы на объектах незавершенного строительства
и объектах, подлежащих реконструкции и имеющих высокую степень технической строительной
готовности.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах социального партнерства
сельского населения, федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйственных и общественных
организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников
Подпрограммы.
Государственным заказчиком - координатором и разработчиком Подпрограммы является
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Государственными заказчиками Подпрограммы являются:
1) Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в части мероприятий,
направленных:
а) на реализацию проектов обустройства (строительства и реконструкции) объектами
социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, предусматривающих:
развитие сети общеобразовательных организаций;
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
развитие газификации;
развитие водоснабжения;
развитие электроснабжения;
б) на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку;
2) Министерство культуры Республики Башкортостан в части мероприятий по развитию сети
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
3) Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется государственными заказчиками
Подпрограммы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан осуществляет координацию
деятельности государственных заказчиков - соисполнителей Подпрограммы и управляет
реализацией Подпрограммы, в том числе:
несет ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы в целом, включая
подготовку проектов постановлений Правительства Республики Башкортостан об утверждении
Подпрограммы, внесении в нее изменений, а также подготовку доклада в Правительство
Республики Башкортостан о ходе реализации Подпрограммы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий
Подпрограммы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы в целях
распространения положительного опыта;
осуществляет взаимодействие с государственными заказчиками Подпрограммы,
ответственными за выполнение мероприятий Программы;
осуществляет контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы и целевым
использованием бюджетных средств.
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и другие государственные
заказчики могут на договорной основе передавать часть своих функций, связанных с реализацией
мероприятий Подпрограммы, администрациям муниципальных районов Республики
Башкортостан - участникам Подпрограммы.
Государственные заказчики Подпрограммы в пределах своих полномочий осуществляют:
подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий
муниципальным районам Республики Башкортостан за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Башкортостан для реализации мероприятий Подпрограммы;
подачу бюджетной заявки для получения государственной поддержки за счет средств
федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию мероприятий

Подпрограммы;
заключение ежегодных соглашений между Правительством Республики Башкортостан и
федеральными органами исполнительной власти, Федеральным дорожным агентством для
получения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Ежегодные доклады о ходе реализации Подпрограммы представляются следующим
образом:
государственные заказчики - соисполнители Подпрограммы - в Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан до 10 января;
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан - в Правительство Республики
Башкортостан до 20 января;
Правительство Республики Башкортостан - в федеральные органы исполнительной власти и
Федеральное дорожное агентство до 25 января.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В результате реализации Подпрограммы будут созданы правовые, организационноуправленческие, финансовые и материально-технические условия, способствующие
предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития на селе,
решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских
территорий.
Более 3,6 тысячи сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень
предоставления коммунальных услуг. Уровень газификации жилищного фонда природным газом
возрастет до 76,9 процента.
Будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой возрастет до 79,3 процента.
Будет введено в эксплуатацию 253,1 км автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.
В области занятости сельского населения предусматривается снижение уровня безработицы
в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры рабочих мест и
создания дополнительных рабочих мест.
В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана
минимально необходимая база для привлечения и закрепления в сельском хозяйстве
профессионально подготовленной молодежи, а также формирования в отрасли стабильного
высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных
технологий.
Экономическая эффективность от реализации Подпрограммы заключается в увеличении
производительности сельскохозяйственного труда на основе:
улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и
профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных условий;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью.
Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные экологические условия.
При разработке конкретных проектов по строительству и реконструкции объектов
социальной сферы, инженерного обустройства, автомобильных дорог в сельской местности будут
предусматриваться меры по защите окружающей среды уже на стадии проработки техникоэкономического обоснования проекта, что позволит исключить применение в жилищногражданском строительстве материалов с предельно допустимыми концентрациями вредных
веществ, а использование легких современных материалов снизит энергозатраты на
производство, транспортировку и монтаж материалов.
8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение целей Подпрограммы, относятся:
неполное финансирование Подпрограммы;
рост цен на строительные материалы и энергоносители;
повышение цен на жилье на первичном и вторичном рынках;
повышение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам;
увеличение суммы первичного взноса;
ухудшение демографической ситуации в сельской местности.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации Подпрограммы, осуществления оперативных
мер по предупреждению рисков и снижению негативного воздействия на социальное положение
села;
подготовки и представления в Правительство Республики Башкортостан доклада о ходе
реализации Подпрограммы, в который в необходимых случаях будут включаться предложения о
ее корректировке.
При возникновении рисков в первоочередном порядке будут финансироваться объекты
жилищного строительства (приобретение жилья), инженерные сети, автомобильные дороги и
объекты здравоохранения.

Приложение
к подпрограмме "Устойчивое
развитие сельских территорий
Республики Башкортостан
до 2020 года"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДО 2020 ГОДА"
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей
N
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Источник
финансирова
ния

всего

3

4

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

Ож
ре
ре
ме
Под

Государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
1

Улучшение
жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской
местности, в том
числе молодых
семей и молодых
специалистов

Итого,
в том числе:

3962257,4

546050

559450

562450

565044,5

570694,9

576402

582166

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

1624355

228750

228750

228750

231037,5

233347,9

235681,4

238038,2

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод
(приоб
жилья
прожи
сельск
местно
тыс. кв
числе
м для
семей
специа

2

3

Развитие
газификации в
сельской
местности

Развитие
водоснабжения в
сельской
местности

внебюджетн
ые источники

2337902,4

317300

330700

333700

334007

337347

340720,6

344127,8

Итого,
в том числе:

510370,49

76650

76650

70000

70700

71407

72121,07

72842,42

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

364550,35

54750

54750

50000

50500

51005

51515,05

52030,3

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

145820,14

21900

21900

20000

20200

20402

20606,02

20812.12

Итого,
в том числе:

2164833,9

363667,5

363666,4

281807,2

284625,2

287471,5

290346,3

293249,8

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

1855575

311715

311714,5

241549,5

243965

246404,7

248868,8

251357,5

бюджет
муниципальн

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в
газовы
распре
сетей
протяж
700 км

ввод в
локаль
водопр
протяж
700 км

ых районов
<**>

4

5

Развитие
электрических
сетей в сельской
местности

Развитие сети
фельдшерскоакушерских
пунктов и (или)
офисов врачей
общей практики в
сельской
местности

внебюджетн
ые источники

309258,9

51952,5

51951,9

40257,7

40660,2

41066,8

41477,5

41892,3

Итого,
в том числе:

219618,53

30927,8351

30927,8351

30927,83505

31237,1

31549,48454

31864,97938

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

213030,13

30000

30000

30000

30300

30603

30909,03

31218,1

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

6588,4

927,835052

927,835052

927,8350515

937,1

946,4845361

955,9493814

965,5082474

Итого,
в том числе:

17662,4629

5242,26804

6116,49485

6303,7

0

0

0

0

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

17016

5085

5933

5998

0

0

0

0

32183,60825 ввод в
уличны
электр
протяж
210 км

открыт
фельд
акушер
и (или
врачей
практи

6

7

Грантовая
поддержка
местных
инициатив
граждан,
проживающих в
сельской
местности

Комплексное
строительство
сельских
поселений
Республики
Башкортостан

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

646,462887

157,268041

183,494845

305,7

0

0

0

0

Итого,
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

-

-

0,5

0,505

0,51

0,515

0,52

0,525

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

-

-

0,666

0,672

0,678

0,684

0,69

0,696

Итого,
в том числе:

1220798

105000

104011,833

198333,3333

200316,6

202319,8333

204429,8

206386,6

-

-

-

-

-

-

-

-

1046323,9

90000

89153

170000

171700

173417

175151,2

176902,7

федеральный
бюджет <*>
бюджет
Республики

предос
гранто
поселе

компл
компа
застро
благоу
сельск

Башкортоста
н
бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

174474,1

15000

14858,8333

28333,33333

28616,6

28902,83333

29278,6

29483,9

Государственный заказчик - Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
8

Строительство и
реконструкция
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
сельскохозяйствен

Итого,
в том числе:

3603384,4

245902,1

272062

484420,3

5000

853600

959200

783200

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

3603384,4

245902,1

272062

484420,3

5000

853600

959200

783200

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

-

-

-

-

-

-

-

-

ввод в
эксплу
км авт
дорог

ной продукции
Всего по
Подпрограмме

Итого,
в том числе:

11698933,5

1373439,7

1412885,73

1634243,545

1156924,588

2017043,917

2134365,359

1970029,649

федеральный
бюджет <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Башкортоста
н

8724237,86

966202,10

992363,00

1210718,31

732503,01

1588378,12

1701326,00

1532747,33

бюджет
муниципальн
ых районов
<**>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетн
ые источники

2974695,6

407237,603

420522,729

423525,2404

424421,578

428665,8019

433039,3594

437282,3242

-------------------------------<*> Средства федерального бюджета будут определяться в соответствии с ежегодно заключаемыми между Правительством Республики
Башкортостан и федеральными органами исполнительной власти, Федеральным дорожным агентством соглашениями.
<**> Средства из местных бюджетов будут определяться в соответствии с ежегодно заключаемыми между Министерством сельского хозяйства
Республики Башкортостан и администрациями муниципальных образований Республики Башкортостан соглашениями.";
б) раздел 6 Целевых индикаторов государственной программы "Развитие сельского регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Башкортостан" (приложение N 2 к государственной программе) изложить в следующей редакции:
"
N п/п
1

Наименование показателя по
отраслям (направлениям)

Единица
измерени
я

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года"
6.1

Объем вводимого жилья в
сельской местности

6.1.1 Доля вводимого жилья в
сельской местности от
запланированного объема
6.2

Объем вводимого жилья для
молодых семей и молодых
специалистов от общего объема
вводимого жилья в сельской
местности

6.2.1 Доля вводимого жилья для
молодых семей и молодых
специалистов от общего объема
запланированного к вводу в

тыс. кв. м

43,1

36

36,4

36,8

37,2

37,6

38

38,4

%

100

100

100

100

100

100

100

100

тыс. кв. м

32,5

28

28,4

28,8

29,2

29,6

30

30,4

%

75,4

77,77

78,02

78,26

78,49

78,72

78,94

79,16

сельской местности
6.3

Протяженность строящихся
(реконструируемых) уличных
газопроводов в сельской
местности

км

99,1

100

100

100

100

100

100

100

6.3.1 Уровень газификации домов

%

68

68,5

69

69,5

70,5

73,5

75

76,9

6.4

км

89,9

100

100

100

100

100

100

100

6.4.1 Обеспеченность сельского
населения питьевой водой

%

58

62

65

68

71

74

76,5

79,3

6.5

ед.

5

3

3

3

0

0

0

0

6.5.1 Доля вводимых фельдшерскоакушерских пунктов от общего
количества строящихся

%

100

100

100

100

0

0

0

0

6.6

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Протяженность строящихся
(реконструируемых) уличных
водопроводов в сельской
местности

Количество строящихся
фельдшерско-акушерских
пунктов

Количество проектов
комплексной компактной
застройки сельских территорий

6.6.1 Доля запланированных проектов
комплексной компактной
застройки сельских территорий от
общего количества
запланированных проектов

6.7

Протяженность строящихся
(реконструируемых) уличных
сетей электроснабжения в
сельской местности

км

90

30

30

30

30

30

30

30

6.7.1 Уровень электроснабженности
домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

6.8

км

13

16,5

13,5

52,6

10

48,5

54,5

44,5

%

92,1

92,3

92,5

92,7

92,9

93,1

93,3

93,5

Протяженность строительства и
реконструкции автомобильных
дорог

6.8.1 Доля сельских населенных
пунктов, имеющих связь по
дорогам с твердым покрытием с
сетью автомобильных дорог
общего пользования, в общем
количестве сельских населенных
пунктов

".
2. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 25 октября 2013 года N 477
"О реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2014 года N 644):
а) абзацы третий, четвертый, пятый пункта 1 Постановления исключить;
б) Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских поселений объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Правила
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики
Башкортостан на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, утвержденные указанным Постановлением, признать утратившими силу.

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 20 Февраля 2015 г. N 49
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОБЪЕКТАМИ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения
субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам
муниципальных районов Республики Башкортостан (далее - субсидии) на комплексное
обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию
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, в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598
(с последующими изменениями), и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Башкортостан до 2020 года" государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458 (с последующими изменениями) (далее Программа).
Под сельской местностью в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в

состав городских поселений и городских округов, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
К понятию сельской местности, используемому в настоящих Правилах, не относятся поселки
городского типа Приютово и Чишмы.
К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания
обособленного подразделения организации почтовой связи, здания органа государственной
власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском населенном
пункте здания или сооружения, в которых расположены школа, детский сад, больница,
поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, а также объекты торговли.
К объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции относятся
здания, строения и сооружения, используемые для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан,
возникающих при реализации мероприятий Программы, направленных:
а) на реализацию проектов обустройства (строительства и реконструкции) объектами
социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (далее - объекты
социального и инженерного обустройства (строительства и реконструкции)), предусматривающих:
развитие сети общеобразовательных организаций;
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
развитие газификации;
развитие водоснабжения;
развитие электроснабжения;
б) на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку (далее - проекты комплексной застройки), предусматривающих:
инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;
строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций, амбулаторно-поликлинических
учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, учреждений
культурно-досугового типа, спортивных сооружений и площадок);
обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров, озеленение;
в) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги).
3. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района Республики Башкортостан и
расходуется на следующих условиях:
а) наличие схемы территориального планирования муниципального района Республики
Башкортостан и генерального плана сельских поселений, на территории которых планируется
реализация мероприятий Программы;
б) наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия,
предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил;
в) наличие средств бюджета муниципального района Республики Башкортостан на
исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств
муниципального района Республики Башкортостан, связанных с реализацией мероприятий,
предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил.
Доля расходов бюджета муниципального района Республики Башкортостан в
финансировании расходного обязательства муниципального района Республики Башкортостан,
софинансируемого за счет субсидии, составляет не менее 1,5 процента общего объема
бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства органа
местного самоуправления, за исключением мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2
настоящих Правил. При этом муниципальный район Республики Башкортостан вправе увеличить
долю своих расходов в случае непривлечения средств внебюджетных источников, указанных в

подпункте "г" пункта 3 настоящих Правил;
г) привлечение муниципальным районом Республики Башкортостан внебюджетных средств
в объемах, необходимых для достижения установленных соглашением значений показателей
результативности использования субсидии, направленных на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящих Правил, за исключением мероприятий, указанных в подпункте "в"
пункта 2 настоящих Правил;
д) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период об исполнении расходных
обязательств органа местного самоуправления, связанных с реализацией мероприятий,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, подтвержденных выписками из решения совета
муниципального района Республики Башкортостан о бюджете муниципального района
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, за исключением
мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил;
е) наличие утвержденной постановлением администрации муниципального района
Республики Башкортостан проектно-сметной документации и положительного заключения
государственной экспертизы на объекты в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 2
настоящих Правил.
4. Для участия в Программе муниципальные районы Республики Башкортостан ежегодно
представляют государственным заказчикам заявки на участие в Программе с приложением
положительного заключения государственной экспертизы по мероприятиям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, не позднее 1 сентября года, предшествующего
планируемому, по мероприятиям, указанным в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, ежегодно не позднее 1 августа года, предшествующего планируемому.
Государственные заказчики Программы проводят отбор проектов на планируемый год в
соответствии с настоящими Правилами и в пределах объемов средств, предусмотренных в
бюджете Республики Башкортостан на реализацию Программы на очередной финансовый год и
на плановый период.
5. Критерии отбора проектов (объектов) на включение в Программу:
а) объекты населенных пунктов, в которых развивается агропромышленное производство,
реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной
сфере;
б) объекты не завершены строительством в рамках Программы;
в) новые объекты социальной и инженерной инфраструктуры, расположенные в сельской
местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог включены в генеральные планы
развития сельских поселений.
6. Государственные заказчики - соисполнители Программы в соответствующей сфере
деятельности по результатам отбора проектов (объектов) готовят заключение о необходимости
софинансирования строительства и реконструкции проектов (объектов), заявленных
муниципальными районами, и направляют его государственному заказчику - координатору
Программы - Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее Министерство).
Министерство на основании заявок администраций муниципальных районов Республики
Башкортостан и с учетом полученных по ним заключений в установленном порядке формирует
перечень строек и объектов, предполагаемых к финансированию на очередной финансовый год.
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
после утверждения Министерством перечня объектов на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог формирует и представляет заявку до 1 сентября в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство (далее - Росавтодор).
7. Предварительный отбор проектов комплексной застройки сельских поселений
осуществляется Министерством на конкурсной основе.
Предельные значения субсидий и количество проектов комплексной компактной застройки
сельских поселений определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8. Распределение субсидий между муниципальными районами Республики Башкортостан
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств - Министерством в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование (софинансирование)
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, за исключением мероприятий, указанных в
подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил.
Объемы субсидий определяются Министерством в соответствии с порядками, изложенными
в приложениях N 1 - 8 к настоящим Правилам, исходя из следующих критериев:
а) объема бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый
период на финансирование (софинансирование) мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, за исключением мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил;
б) удельного веса численности сельского населения в муниципальном районе (для
мероприятий по развитию общеобразовательных учреждений - удельного веса численности
учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности) по состоянию на начало
текущего финансового года.
Показатель не применяется при расчете объемов субсидий на реализацию проектов
(объектов) по развитию газификации, водоснабжения и электрификации в сельской местности;
в) уровня обеспеченности муниципального района объектами социальной и инженерной
инфраструктуры по мероприятиям Программы;
г) удельного веса объектов инфраструктуры, находящихся в ветхом и аварийном состоянии,
в общем количестве объектов инфраструктуры по мероприятиям Программы.
При определении уровня обеспеченности муниципальных районов объектами социальноинженерного обустройства используются данные Федеральной службы государственной
статистики на последнюю отчетную дату:
удельный вес учащихся, обучающихся в 1-ю смену, в общей численности учащихся
общеобразовательных учреждений в сельской местности;
количество фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 10
тыс. человек, проживающих в сельской местности;
количество спортивных площадок и сооружений на 10 тыс. человек, проживающих в
сельской местности;
количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1 тыс. человек, проживающих
в сельской местности;
уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;
обеспеченность сельского населения питьевой водой.
Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно бюджетным
заявкам, представленным муниципальными районами Республики Башкортостан, а также с
учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам года, предшествующего
отчетному, в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.
Расчетный объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) объектов
социального и инженерного обустройства в соответствующем финансовом году до объема
потребности в субсидии согласно бюджетной заявке и достижения наибольших значений
показателей результативности предоставления субсидий.
9. Распределение субсидий между муниципальными районами Республики Башкортостан на
реализацию мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, осуществляется
Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование (софинансирование)
мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил.
10. Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2
настоящих Правил, определяются ежегодными соглашениями между Правительством Республики
Башкортостан и федеральными органами исполнительной власти, Росавтодором.
Объем софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан и внебюджетных источников определяется ежегодным соглашением (договором),
заключенным между Министерством и администрацией муниципального района Республики

Башкортостан в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
11. Формирование перечня объектов по мероприятиям, указанным в подпунктах "а" и "б"
пункта 2 настоящих Правил, осуществляет Министерство.
Формирование перечня объектов по мероприятиям, указанным в подпункте "в" пункта 2
настоящих Правил, осуществляет Государственный комитет Республики Башкортостан по
транспорту и дорожному хозяйству.
Перечень объектов по мероприятиям, указанным в подпункте "в" пункта 2 настоящих
Правил, согласовывается с Министерством.
Перечень объектов и распределение объемов субсидий между муниципальными районами
Республики Башкортостан ежегодно утверждаются распоряжением Правительства Республики
Башкортостан.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог осуществляются в рамках
территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
12. Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан государственные
заказчики Программы заключают с администрациями муниципальных районов Республики
Башкортостан соглашения (договоры) о реализации мероприятий Программы, в которых
предусматриваются:
сведения об объеме субсидий;
целевое назначение субсидий;
обязательство муниципального района о достижении значений целевых показателей
эффективности использования субсидий;
передача администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан ряда
полномочий и функций государственных заказчиков.
Форма соглашения утверждается Министерством по мероприятиям, предусмотренным
подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, Государственным комитетом Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству - по мероприятию, предусмотренному
подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил.
13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования субсидии, не допускается в течение всего периода
действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также
сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).
14. Перечисление субсидий в доходы бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных
обязательств на основании следующих документов:
а) распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий
между муниципальными районами;
б) уведомления о лимитах бюджетных обязательств по бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан;
в) соглашений (договоров), заключенных между государственными заказчиками и
администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан;
г) заявок государственных заказчиков на кассовый расход.
15. Не использованные муниципальным районом по состоянию на 1 января текущего года
остатки субсидии подлежат возврату в доход Республики Башкортостан. В случае, если
неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход Республики Башкортостан, указанные
средства подлежат взысканию в доход Республики Башкортостан в установленном порядке.
Субсидия, потребность в которой подтверждена муниципальным районом, может быть
возвращена в бюджет муниципального района Республики Башкортостан в текущем финансовом
году на те же цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Государственные заказчики - соисполнители Программы и администрации
муниципальных районов Республики Башкортостан представляют ежеквартально не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления

субсидии по форме, утверждаемой Министерством.
17. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно главными
распорядителями бюджетных средств на основании следующих показателей результативности:
а) ввод в действие в рамках Программы следующих объектов социального, инженерного
обустройства и автомобильных дорог:
общеобразовательных организаций;
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
плоскостных спортивных сооружений;
учреждений культурно-досугового типа;
распределительных газовых сетей;
локальных водопроводов;
автомобильных дорог;
линий электропередачи;
б) количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых
реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку.
18. В случае, если по итогам года, предшествующего планируемому, показатели
использования субсидий, установленные в пункте 17 настоящих Правил, не достигнуты, объемы
субсидий на очередной финансовый год подлежат уменьшению на один процент за каждый
неисполненный пункт установленного значения показателя.
19. В случаях нецелевого использования бюджетных средств, отсутствия потребности в
субсидиях их остаток подлежит возврату в доход федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан для последующего перераспределения неиспользованного объема субсидий
между другими муниципальными районами, имеющими право на получение субсидий в
соответствии с настоящими Правилами.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету
муниципального района Республики Башкортостан не принимается в случае, если условия
предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
20. Остаток не использованных в текущем году субсидий, потребность в которых
сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке,
установленном настоящими Правилами.
21. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство и другим
государственным заказчикам - соисполнителям Программы сведений и целевое использование
субсидий возлагается на администрации муниципальных районов Республики Башкортостан.
22. Контроль за соблюдением целевого использования администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан бюджетных средств осуществляют главные распределители
бюджетных средств.

Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию

автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию газификации в сельской
местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

C мр  V x

К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами газоснабжения от среднего по сельской местности
Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами газоснабжения в сельской местности;

У обрб - уровень обеспеченности газоснабжения в сельской местности в среднем по
Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами газоснабжения используется
показатель "уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности",
рассчитанный по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату:

К авар.мр - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов газоснабжения от
среднего уровня по сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по
следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов газоснабжения, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов газоснабжения муниципального района Республики

Башкортостан (по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов газоснабжения, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов газоснабжения в сельской местности Республики
Башкортостан (по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным муниципальными районами Республики Башкортостан в
соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских
поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
(далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам
года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов газоснабжения в сельской местности.
Расчетный объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) объектов
газоснабжения в соответствующем финансовом году до объема потребности в субсидии согласно
бюджетной заявке и достижения наибольших значений показателей результативности
предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 2
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ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию водоснабжения в сельской
местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

C мр  V x

К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами водоснабжения от среднего по сельской местности
Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами водоснабжения в сельской местности;

У обрб - уровень обеспеченности водоснабжения в сельской местности в среднем по
Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами водоснабжения используется
показатель "уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой", рассчитанный по
данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату:

К авар.мр - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов водоснабжения от
среднего уровня по сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по
следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов водоснабжения, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов водоснабжения муниципального района Республики
Башкортостан (по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов водоснабжения, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов водоснабжения в сельской местности Республики
Башкортостан (по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального

статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным муниципальными районами Республики Башкортостан в
соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских
поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
(далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам
года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов водоснабжения в сельской местности.
Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) объектов
водоснабжения в соответствующем финансовом году до объема потребности в субсидии согласно
бюджетной заявке и достижения наибольших значений показателей результативности
предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 3
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию электрических сетей в сельской
местности (далее - мероприятие).

2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

C мр  V x

К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами электроснабжения от среднего по сельской местности
Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами электроснабжения в сельской местности;

У обрб - уровень обеспеченности электроснабжения в сельской местности в среднем по
Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами электроснабжения используется
показатель "уровень электрификации (домов) квартир в сельской местности", рассчитанный по
данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату:

К авар.мр - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов электроснабжения от
среднего уровня по сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по
следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов электроснабжения, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов электроснабжения муниципального района Республики
Башкортостан (по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов электроснабжения, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов газоснабжения в сельской местности Республики
Башкортостан (по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в

реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным муниципальными районами Республики Башкортостан в
соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских
поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
(далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам
года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов электроснабжения в сельской местности.
Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) объектов
электроснабжения в очередном соответствующем финансовом году до объема потребности в
субсидии согласно бюджетной заявке и достижения наибольших значений показателей
результативности предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 4
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО РАЗВИТИЮ КОМПЛЕКСНОЙ
КОМПАКТНОЙ ЗАСТРОЙКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию комплексной компактной
застройки в сельской местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) , рассчитывается по следующей
формуле:

С мр  О фб х

К i / РБО i
p

SUM К i / РБО i

,

где:
i = 1, j = 1;

О фб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

К i - коэффициент стоимости проектов комплексной застройки муниципального района
Республики Башкортостан, который определяется по формуле:
kn

p

kn

j 1

i 1

j 1

K i  SUM CTij / (SUM (SUM CTij )),
где:

CTij - объем затрат на реализацию проекта комплексной застройки в соответствующем
финансовом году в пределах общей стоимости проекта, не превышающей предельного значения,
устанавливаемого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
kn - количество проектов комплексной застройки, но не более предельного значения,
устанавливаемого Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан;

РБ0 i - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
p - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным муниципальными районами Республики Башкортостан в
соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских
поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
(далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам
года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения реализации
проектов комплексной застройки.
Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на реализацию проектов комплексной застройки в
соответствующем финансовом году до объема потребности в субсидии согласно бюджетной
заявке и достижения наибольших значений показателей результативности предоставления
субсидий, предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 5
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами

социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

С мр  V х

ДСН мр х К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (ДСН мр х К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

ДСН мр - удельный вес численности сельского населения муниципального района
Республики Башкортостан в общей численности сельского населения Республики Башкортостан
(для мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений - удельный вес
численности учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности муниципального
района Республики Башкортостан в общей численности учащихся общеобразовательных
учреждений в сельской местности Республики Башкортостан). ДСНмр определяется на основе
данных Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату по формуле:

ДСН i  ЧСН мр / ЧСН рб ,
где:

ЧСН мр

- численность сельского населения муниципального района Республики

Башкортостан;

ЧСН рб - численность сельского населения Республики Башкортостан;
К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами сети общеобразовательных учреждений от среднего по
сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами сети общеобразовательных учреждений;

У обрб - уровень обеспеченности объектами сети общеобразовательных учреждений в
сельской местности в среднем по Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами сети общеобразовательных
учреждений используется показатель "удельный вес учащихся, обучающихся в 1-ю смену, в общей
численности учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности", рассчитанный
по данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального
статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату:

К авар.мрj

-

коэффициент

отклонения

уровня

аварийности

объектов

сети

общеобразовательных учреждений муниципального района Республики Башкортостан от
среднего уровня по сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по
следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов сети общеобразовательных учреждений, находящихся в
ветхом и аварийном состоянии, в общем количестве объектов сети общеобразовательных
учреждений муниципального района Республики Башкортостан (по данным Федеральной службы
государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и ведомственной
отчетности органов исполнительной власти Республики Башкортостан в соответствии со сферами
ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов сети общеобразовательных учреждений, находящихся в
ветхом и аварийном состоянии, в общем количестве объектов сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности Республики Башкортостан (по данным Федеральной службы
государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и ведомственной
отчетности федеральных органов исполнительной власти Республики Башкортостан в
соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным соисполнителем программы - Министерством
образования Республики Башкортостан, в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на
комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог (далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности
использования субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом
17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов сети общеобразовательных учреждений.

Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) указанных
объектов сети общеобразовательных учреждений в соответствующем финансовом году до
объема потребности в субсидии согласно бюджетной заявке и достижения наибольших значений
показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 6
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СЕТИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ И (ИЛИ) ОФИСОВ ВРАЧЕЙ
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан на
основании заявок администраций муниципальных районов Республики Башкортостан,
согласованных Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на софинансирование
(финансирование) мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики в сельской местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

C мр  V x

К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на
плановый период на софинансирование мероприятия;

К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики от среднего по сельской местности Республики Башкортостан, который

определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской
местности;

У обрб - уровень обеспеченности объектами фельдшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики в сельской местности в среднем по Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности используется показатель "количество
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики на 10 тыс. человек,
проживающих в сельской местности", рассчитанный по данным Федеральной службы
государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и ведомственной
отчетности органов исполнительной власти Республики Башкортостан в соответствии со сферами
ведения на последнюю отчетную дату.

К авар.мр - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности муниципального района
Республики Башкортостан от среднего уровня по сельской местности Республики Башкортостан,
который определяется по следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской местности, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, в общем
количестве объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в
сельской местности муниципального района Республики Башкортостан (по данным Федеральной
службы государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и
ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики Башкортостан в
соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов инфраструктуры, находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, в общем количестве объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской местности Республики Башкортостан (по данным Федеральной
службы государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и
ведомственной отчетности федеральных органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на соответствующий финансовый год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным соисполнителем программы - Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан, в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на
комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и

реконструкцию автомобильных дорог (далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности
использования субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом
17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики в сельской местности.
Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) указанных
объектов фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской
местности в соответствующем финансовом году до объема потребности в субсидии согласно
бюджетной заявке и достижения наибольших значений показателей результативности
предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 7
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СЕТИ ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

C мр  V x

К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами сети плоскостных спортивных сооружений от среднего по
сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;

У обрб - уровень обеспеченности объектами сети плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности в среднем по Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности используется показатель "количество плоскостных спортивных
сооружений на 10 тыс. человек, проживающих в сельской местности", рассчитанный по данным
Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату:

К авар.мрj - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов сети плоскостных
спортивных сооружений муниципального района Республики Башкортостан от среднего уровня по
сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов сети плоскостных спортивных сооружений, находящихся в
ветхом и аварийном состоянии, в общем количестве объектов сети плоскостных спортивных
сооружений муниципального района Республики Башкортостан (по данным Федеральной службы
государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и ведомственной
отчетности органов исполнительной власти Республики Башкортостан в соответствии со сферами
ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов сети плоскостных спортивных сооружений, находящихся в
ветхом и аварийном состоянии, в общем количестве объектов сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности Республики Башкортостан (по данным Федеральной службы
государственной статистики, форм федерального статистического наблюдения и ведомственной
отчетности федеральных органов исполнительной власти Республики Башкортостан в
соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на очередной соответствующий год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период
уточняется согласно бюджетным заявкам, представленным соисполнителем программы Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, в соответствии с
пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на комплексное обустройство сельских поселений объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог (далее - Правила), а также с

учетом оценки эффективности использования субсидий по итогам года, предшествующего
отчетному, в соответствии с пунктом 17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.
Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) указанных
объектов сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в соответствующем
финансовом году до объема потребности в субсидии согласно бюджетной заявке и достижения
наибольших
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
предусмотренных пунктом 17 Правил.

Приложение N 8
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан
на комплексное обустройство
сельских поселений объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и на плановый период на
софинансирование (финансирование) мероприятий по развитию сети учреждений культурнодосугового типа в сельской местности (далее - мероприятие).
2. Объем субсидий на реализацию мероприятия (С мр ) рассчитывается по следующей
формуле:

C мр  V x

К обмр х К авар.мр / РБО
m

,

SUM (К обмр х К авар.мр / РБО)

где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на
софинансирование мероприятия;

К обмр - коэффициент отклонения уровня обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан объектами сети учреждений культурно-досугового типа от среднего по
сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К обмр  1  (У обмр  У обрб ) : У обрб ,
где:

У обмр - уровень обеспеченности муниципального района Республики Башкортостан
объектами сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

У обрб - уровень обеспеченности объектами сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности в среднем по Республике Башкортостан.
При определении уровня обеспеченности объектами сети учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности используется показатель "количество мест в учреждениях культурнодосугового типа на 1 тыс. человек, проживающих в сельской местности", рассчитанный по данным
Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату:

К авар.мрj - коэффициент отклонения уровня аварийности объектов сети учреждений
культурно-досугового типа муниципального района Республики Башкортостан от среднего уровня
по сельской местности Республики Башкортостан, который определяется по следующей формуле:

К авар.мр  1  (У авар.мр  У авар.рб ) : 100,
где:

У авар.мр - удельный вес объектов сети учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, в общем количестве объектов сети
учреждений культурно-досугового типа муниципального района Республики Башкортостан (по
данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Республики
Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);

У авар.рб - удельный вес объектов сети учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, в общем количестве объектов сети
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности Республики Башкортостан (по
данным Федеральной службы государственной статистики, форм федерального статистического
наблюдения и ведомственной отчетности федеральных органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в соответствии со сферами ведения на последнюю отчетную дату);
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района Республики
Башкортостан на очередной соответствующий год (по данным Министерства финансов
Республики Башкортостан);
m - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятия.
3. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год уточняется согласно
бюджетным заявкам, представленным соисполнителем Программы Министерством культуры
Республики Башкортостан, в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на комплексное
обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог (далее - Правила), а также с учетом оценки эффективности использования

субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 17 Правил.
При уточнении расчетного объема субсидий учитываются сроки завершения строительства
(реконструкции) объектов сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Расчетный объем субсидии, предоставляемый бюджету муниципального района Республики
Башкортостан, может быть увеличен на завершение строительства (реконструкции) указанных
объектов сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в соответствующем
финансовом году до объема потребности в субсидии согласно бюджетной заявке и достижения
наибольших
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
предусмотренных пунктом 17 Правил.

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 20 февраля 2015 г. N 49
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения
субсидий за счет средств из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов (далее соответственно - субсидии, граждане, молодые семьи, молодые
специалисты), в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 (с
последующими изменениями) (далее - Программа), и подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года" государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458 (с последующими изменениями).
1.2. Под сельской местностью в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в
состав городских поселений и городских округов, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
К понятию сельской местности, используемому в настоящих Правилах, не относятся поселки
городского типа Приютово и Чишмы.
1.3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Республики
Башкортостан на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых
семей и молодых специалистов, предусматривающих:
а) предоставление гражданам, молодым семьям и молодым специалистам социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья (далее - социальные выплаты) в порядке и на
условиях, предусмотренных в разделах 2 и 3 настоящих Правил;
б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных

районов по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым
специалистам по договору найма жилого помещения, в порядке и на условиях, предусмотренных
в разделе 5 настоящих Правил;
в) предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям (молодым
специалистам) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитному
(ипотечному) договору (договору займа) при рождении (усыновлении) одного и более детей в
порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 настоящих Правил.
1.4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Республики
Башкортостан на следующих условиях:
а) наличие муниципальных программ, связанных с реализацией мероприятий, указанных в
пункте 1.3 настоящих Правил;
б) наличие средств бюджетов муниципальных районов на очередной финансовый год и
плановый период, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в которых
предусмотрены мероприятия, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил;
в) привлечение органами местного самоуправления внебюджетных средств в объемах,
необходимых для выполнения показателей результативности предоставления субсидии:
собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов - в случае
предоставления социальных выплат;
средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование
расходных обязательств муниципальных районов по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого
помещения;
г) наличие списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и
получателей жилья по договору найма жилого помещения на очередной финансовый год и
плановый период по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан (далее - Министерство).
1.5. Участие граждан, молодых семей и молодых специалистов в мероприятиях Программы
по улучшению жилищных условий является добровольным.
1.6. Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, молодых
семей и молодых специалистов осуществляется путем предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан и (или) местного бюджета.
1.7. В случае потребности в уменьшении размера субсидии у органа местного
самоуправления в текущем финансовом году размер субсидии подлежит сокращению на
основании письменного обращения администрации муниципального района.
1.8. Право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат
предоставляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам только один раз.
1.9. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым
специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных
условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат.
1.10. Порядок и сроки представления органами местного самоуправления отчетности об
использовании субсидий из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан
определяются соглашениями (договорами), заключаемыми между Министерством и
администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.
1.11. Эффективность предоставления субсидий определяется ежегодно Министерством на
основании следующих показателей результативности предоставления субсидий:
а) общий объем ввода (приобретения) жилья в рамках Программы;
б) объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов в
рамках Программы;
в) общее количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы;
г) общее количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные
условия в рамках Программы.
В случае, если по итогам года, предшествующего отчетному, установленные соглашением
значения показателей результативности предоставления субсидий не достигнуты, объем субсидий

на очередной финансовый год подлежит сокращению на 1 процент за каждый процент снижения
установленного значения показателей.
1.12. Образовавшийся в результате сокращения объем субсидий распределяется в первую
очередь между муниципальными районами, где реализуются крупные инвестиционные проекты в
сфере агропромышленного комплекса, а также между муниципальными районами, достигшими
значений показателей результативности предоставления субсидий, пропорционально
определенных в результате расчетов объемов субсидий.
1.13. Остаток не использованных на 1 января текущего финансового года субсидий подлежит
возврату в доход бюджета Республики Башкортостан. В случае, если неиспользованный остаток
субсидии не перечислен в доход бюджета Республики Башкортостан, указанные средства
подлежат взысканию в доход Республики Башкортостан.
1.14. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в неиспользованном
на 1 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем
остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального
района для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления
субсидии.
1.15. В случаях невыполнения администрациями муниципальных районов Республики
Башкортостан обязательств, несоблюдения установленного размера софинансирования из
местного бюджета и непредставления в срок установленной отчетности, предусмотренной в
соглашениях (договорах), заключенных согласно пункту 1.10 настоящих Правил, финансирование
прекращается до устранения соответствующих нарушений.
1.16. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и
целевое использование субсидий возлагается на администрации муниципальных районов
Республики Башкортостан.
1.17. Субсидия в случае ее использования не по целевому назначению подлежит взысканию
в доход Республики Башкортостан согласно бюджетному законодательству Российской
Федерации.
1.18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
Министерство.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ
2.1. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет в случае, если соблюдаются
в совокупности следующие условия:
а) постоянное проживание в сельской местности;
б)
работа
по
трудовому
договору
или
осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не
менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 1 к настоящим
Правилам);
в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с
пунктом 2.5 настоящих Правил. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных
средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 "О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" (с последующими
изменениями);
г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства по основаниям,
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно
ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных

условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.
2.2. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей
очередности:
а) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия
в долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
в) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
г) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
д) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за
исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
е) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за
исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта), изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
2.3. В каждой из указанных в пункте 2.2 настоящих Правил групп граждан очередность
определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления в
соответствии с пунктом 2.17 настоящих Правил с учетом первоочередного предоставления
социальных выплат:
гражданам, имеющим трех и более детей;
гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные
условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 (с последующими изменениями).
2.4. К членам семьи гражданина применительно к настоящим Правилам относятся
постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие
родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они
вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с
ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи
этого гражданина в судебном порядке.
2.5. Субсидии предоставляются на условиях участия в финансовом обеспечении
мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, средств федерального бюджета,
бюджета Республики Башкортостан и (или) местных бюджетов, а также граждан (далее софинансирование).
Социальные выплаты, выделяемые за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан и (или) средств местного бюджета, составляют не более 70% от
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья и определяются по формуле:
С = РсЖ x 70%,
где:
РсЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидии,
определенная в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил;
70% - размер социальной выплаты (общая доля средств федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан и (или) средств местного бюджета в расчетной стоимости жилья).

Доля собственных (в том числе заемных) средств граждан составляет не менее 30% от
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья и определяется по формуле:
Сс = РсЖ x 30%,
где:
РсЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидии,
определенная в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил.
Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию мероприятий, указанных в пункте
1.3 настоящих Правил, определяется ежегодным соглашением между Правительством
Республики Башкортостан и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Объем финансирования средств из бюджета Республики Башкортостан устанавливается в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих
расходных обязательств по софинансированию в очередном финансовом году и на плановый
период.
Объем софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных районов республики и
внебюджетных источников определяется органами местного самоуправления ежегодно при
заключении соглашений (договоров) с Министерством в соответствии с пунктом 2.24 настоящих
Правил.
Доли бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и граждан в
софинансировании могут состоять из объектов незавершенного жилищного строительства,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, собственности граждан и
свободных от обременении.
2.6. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата в рамках реализации
мероприятий Программы (далее - получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности. Социальная выплата не может
быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруг
(супруги)), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение
жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает;
б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного
строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся дому в сельской местности,
в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
2.7. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого
предоставляется социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами
(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах
также и газоснабжение);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1
члена семьи, установленной органом местного самоуправления.
Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается комиссией,
созданной органом местного самоуправления, согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (с последующими
изменениями).
2.8. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве
источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная
выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение
основного долга и уплату процентов по жилищному кредиту (займу) при условии признания
гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа)

имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2.1 настоящих
Правил и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с
использованием социальных выплат, формируемый администрациями муниципальных районов
Республики Башкортостан.
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по жилищному кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер
социальных выплат ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по
выплате процентов за пользование жилищным кредитом (займом).
Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по
жилищному кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на
основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину
жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности при
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
2.9. Право граждан на получение социальной выплаты для строительства (приобретения)
жилья удостоверяется свидетельством, не являющимся ценной бумагой, по форме согласно
приложению N 2 к настоящим Правилам (далее - свидетельство). Срок действия свидетельства
составляет 1 год с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.
Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется Министерством
после принятия распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении
субсидий между муниципальными районами Республики Башкортостан.
2.10. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого
помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко
проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена
семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Республики Башкортостан
на 1 квартал года выдачи свидетельства, утверждаемой Государственным комитетом Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, но не превышающей средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 1
квартал очередного финансового года, и подсчитывается по следующей формуле:
РсЖ = Пж x Н,
где:
РсЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидий;
Пж - размер общей площади жилого помещения, используемый при расчете размера
субсидии (определенный в соответствии с данным пунктом настоящих Правил);
Н - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденная для
расчета размера субсидии.
2.11. Государственный комитет по строительству и архитектуре Республики Башкортостан
вправе устанавливать стоимость 1 кв. метра общей площади жилья дифференцированно по
муниципальным районам, сельским поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим
поселкам, а также по строительству и приобретению жилья.
2.12. В случае, если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного
(приобретенного) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья,
утверждаемой Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1
кв. метра общей площади жилья.
2.13. В случае, если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера,
установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья,
установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит

пересчету исходя из фактической площади жилья (общей площади жилого помещения).
2.14. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого
строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной
стоимости строительства жилого дома.
При этом стоимость не завершенного строительством жилого дома учитывается в качестве
собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии
с пунктом 2.1 настоящих Правил.
2.15. Определение размера социальной выплаты производится Министерством в
соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.
2.16. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение)
жилья сверх установленного в пункте 2.10 настоящих Правил размера общей площади жилого
помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости
строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
2.17. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты и изъявивший желание
улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, при соблюдении условий,
указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, представляет в орган местного самоуправления по
месту постоянного жительства заявление об участии в реализации мероприятий Программы по
форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением следующих документов:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами,
указанными в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи
собственных и (или) (заемных) средств в размере не менее 30 процентов от сметной стоимости (в
случае строительства) или 30 процентов от расчетной стоимости (в случае приобретения) жилья,
определяемой в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.
Документами, подтверждающими наличие собственных (заемных) средств, являются
следующие:
выписка из лицевого счета, открытого в кредитной организации;
договор целевого денежного займа (кредитного договора);
сертификат на право получения заявителем (лицом, состоящим в зарегистрированном браке
с заявителем) материнского (семейного) капитала;
оплаченные счета (квитанции) на приобретенные строительные материалы, акты
выполненных работ (по унифицированным формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100)
согласно смете с приложением фотоматериалов по строящемуся объекту, подтверждающих
стадию строительства;
г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении
жилищных условий;
д) выписки из домовой книги, копии финансового лицевого счета или технического
паспорта;
е) копии трудовой книжки и (или) копий документов, содержащих сведения о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и
подтверждающих ведение им хозяйственной деятельности, а также документов, необходимых
для подтверждения статуса сельхозтоваропроизводителя согласно статье 3 Федерального закона
"О развитии сельского хозяйства" (для работающих в агропромышленном комплексе);
ж) разрешительных документов на строительство жилого дома (документов на земельный
участок, разрешения на строительство);
з) локального сметного расчета по строящемуся жилому дому, утвержденного
администрацией муниципального района Республики Башкортостан.
Гражданин вправе не представлять документы, указанные в настоящем пункте, если они или
информация, содержащаяся в них, находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, за исключением случаев, когда такие документы
включены в перечень, определенный Федеральным законом "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг". В случае непредставления гражданином таких
документов по собственной инициативе они или информация, содержащаяся в них,
запрашиваются у соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Кроме того, гражданин представляет в орган местного самоуправления вместе с данными
документами согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом "О персональных данных" по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам.
2.18. Копии документов, указанных в пункте 2.17 настоящих Правил, представляются вместе
с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.
2.19. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в месячный срок
проверяют правильность оформления документов, представленных заявителем, и достоверность
содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат на очередной финансовый год и
плановый период. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах,
администрация муниципального района Республики Башкортостан возвращает документы их
заявителю с указанием причин возврата.
2.20. Для участия в Программе администрация муниципального района Республики
Башкортостан в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году,
представляет в Министерство заявку с приложением сведений о размерах средств на очередной
финансовый год и плановый период, планируемых направить на реализацию жилищных
мероприятий Программы, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам и списков
на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению N 4 к
настоящим Правилам для обобщения и представления в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, а также общий список участников мероприятий Программы - получателей
социальных выплат по форме, утверждаемой Министерством.
Формирование общего списка осуществляется с использованием Автоматизированной
информационной системы "Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях" (далее - АИС
"УГНЖ").
Сведения о гражданах, включенных в утвержденные администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан списки, представленные в Министерство на бумажном
носителе, должны соответствовать информации, введенной в АИС "УГНЖ".
В случае несогласованности указанных данных списки возвращаются в орган местного
самоуправления для приведения сведений в списках на бумажном носителе и в АИС "УГНЖ" в
соответствие.
2.21. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в месячный срок
после подписания соглашения с Министерством в соответствии с пунктом 2.24 настоящих Правил
направляют сформированные списки, уточненные в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам,
документы граждан, указанных в пунктах 2.17 настоящих Правил, и сведения о привлечении
средств местных бюджетов на финансирование жилищных мероприятий Программы.
2.22. Министерство на основании представленных администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан списков и документов принимает решение о признании
заявителей участниками мероприятий Программы, формирует сводные списки на очередной
финансовый год и утверждает их.
Министерство вправе внести изменения в сводный список, утвержденный на очередной
финансовый год, с учетом объема средств федерального бюджета, бюджета Республики
Башкортостан и (или) местных бюджетов, предусмотренных на финансирование мероприятий,
указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, а также в случае представления администрациями
муниципальных
районов
Республики
Башкортостан
документов,
подтверждающих
необходимость внесения изменений. Внесение изменений в утвержденный список оформляется
протоколом заседания рабочей комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочей
комиссии утверждаются Министерством.

Министерство после утверждения сводного списка уведомляет администрации
муниципальных районов Республики Башкортостан о принятом решении для доведения до
граждан информации о включении их в указанные списки любым доступным для Министерства
способом (факс, телефон, телеграф, электронная почта и т.п.).
2.23. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством. Объем субсидий для муниципальных районов
Республики Башкортостан определяется по методике, приведенной в приложении N 5 к
настоящим Правилам, исходя из следующих критериев:
а) доля участников мероприятий, включенных в списки, на соответствующий финансовый
год в муниципальном районе в общем числе таких участников в Республике Башкортостан;
б) доля потребности муниципального района Республики Башкортостан в молодых
специалистах для организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы в общей
потребности в молодых специалистах в Республике Башкортостан.
Определенный в результате расчетов объем субсидий на очередной финансовый год и
плановый период уточняется с учетом сведений об объемах средств местных бюджетов,
выделяемых администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан, оценки
эффективности использования субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в
соответствии с пунктом 1.11 настоящих Правил.
2.24. В заключенных соглашениях (договорах) между Министерством и администрациями
муниципальных районов Республики Башкортостан предусматриваются:
а) сведения об объеме субсидий;
б) целевое назначение субсидий;
в) обязательство муниципального района о достижении значений целевых показателей
эффективности использования субсидий;
г) передача администрациям муниципальных районов Республики Башкортостан ряда
полномочий и функций государственного заказчика по реализации мероприятий Программы в
соответствии с пунктом 2.35 настоящих Правил.
2.25. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан заключают с
кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых
предусматриваются основания для заключения с получателем социальной выплаты договора
банковского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а
также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских
счетов по обслуживанию социальных выплат.
2.26. Перечисление бюджетных средств в доходы муниципальных районов Республики
Башкортостан осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных
обязательств на основании следующих документов:
распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий между
муниципальными районами Республики Башкортостан;
соглашений (договоров), заключенных между Министерством и администрациями
муниципальных районов Республики Башкортостан;
заявки Министерства на кассовый расход.
2.27. Орган местного самоуправления в 5-дневный срок с даты поступления на лицевой счет
администрации муниципального района Республики Башкортостан субсидии информирует об
этом в письменной форме получателя социальной выплаты и организует работу по вручению
свидетельства по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.
2.28. Получатель социальной выплаты в течение 5 дней со дня получения свидетельства
представляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и
открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
Договор банковского счета заключается на срок действия свидетельства. Срок действия
свидетельства может быть продлен на основании решения заседания рабочей комиссии
Министерства в соответствии с пунктом 2.22 настоящих Правил.
Свидетельство, сданное в банк при заключении договора банковского счета, его владельцу
не возвращается.
2.29. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в течение 10

рабочих дней с даты поступления средств на счета администраций муниципальных районов
Республики Башкортостан перечисляют субсидии на банковские счета получателей социальных
выплат на основании следующих документов:
соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, заключенного администрациями
муниципальных районов Республики Башкортостан с кредитной организацией;
копии договора банковского счета получателя социальной выплаты, заключенного с
кредитной организацией;
копии свидетельства.
Социальные выплаты предоставляются владельцу свидетельства в безналичной форме
путем зачисления средств на его банковский счет в соответствии с пунктом 2.28 настоящих
Правил.
2.30. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат
производится на основании заявлений граждан кредитной организацией:
а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого
дома для получателя социальной выплаты;
в) застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве жилых домов
(квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого
строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
г) указанному в договоре купли-продажи продавцу материалов, оборудования для
строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;
д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре
(договоре займа) на предоставление гражданину жилищного кредита (займа) на строительство
(приобретение) жилья, в том числе ипотечного.
2.31. Указанные в пункте 2.30 настоящих Правил договоры до представления их в кредитную
организацию проходят проверку в администрации муниципального района Республики
Башкортостан на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в
свидетельствах.
В случае соответствия сведений администрация муниципального района Республики
Башкортостан направляет в кредитную организацию подтверждение о проведенной проверке.
2.32. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной
выплаты лицам, указанным в пункте 2.30 настоящих Правил, кредитная организация направляет в
администрацию муниципального района Республики Башкортостан, выдавшую свидетельство,
подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате.
Свидетельства и документы получателей социальных выплат, приведенные в пункте 2.17
настоящих Правил, подлежат хранению в течение 5 лет в администрации муниципального района
Республики Башкортостан.
2.33. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных
в свидетельстве.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного)
жилого помещения в собственность одного или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в администрацию
муниципального района Республики Башкортостан заверенное в установленном порядке
обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение трех
месяцев со дня снятия обременения.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном
Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на

улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 (с последующими изменениями).
Администрация муниципального района Республики Башкортостан вправе истребовать в
судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной
социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого
помещения в собственность.
2.34. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в конце
соответствующего финансового года представляют в Министерство реестры выданных
свидетельств и сведения по формам, предусмотренным в приложениях N 6 и N 7 к настоящим
Правилам.
2.35. В соответствии с заключенными соглашениями (договорами) и пунктом 2.24 настоящих
Правил на администрации муниципальных районов Республики Башкортостан возлагаются
обязанности по реализации мероприятий Программы, а также передаются следующие
полномочия и функции государственного заказчика:
а) представление в Министерство сведений о предусмотренных в местном бюджете
средствах, расходных обязательствах по софинансированию в соответствующем финансовом году
данных мероприятий;
б) обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;
в) представление в Министерство отчетности в период и сроки, предусмотренные для
данного вида отчетности;
г) представление запрашиваемой Министерством дополнительной информации об
использовании средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан по форме,
установленной Министерством;
д) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в установленном
порядке;
е) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации,
условий и порядка получения и использования социальных выплат;
ж) заключение с кредитными организациями соглашения, предусмотренного пунктом 2.25
настоящих Правил, для перечисления социальных выплат на банковские счета получателей
социальных выплат в срок, определенный настоящими Правилами;
з) проверка указанных в пункте 2.30 настоящих Правил договоров до их представления в
кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям,
содержащимся в свидетельствах;
и) ведение реестров выданных свидетельств и представление в Министерство сведений по
ним по формам, предусмотренным в приложениях N 6 и N 7 к настоящим Правилам;
к) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их
банковские счета;
л) предъявление заявления (иска) по возврату социальных выплат гражданами,
признанными необоснованно получившими государственную поддержку.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
3.1. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим
разделом, имеют:
а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица
(супруг и супруга) в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 3.3 настоящих
Правил (далее - дата подачи заявления) не старше 35 лет или неполная семья, состоящая из
одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более
детей (в том числе усыновленных), в случае, если соблюдаются в совокупности следующие
условия:
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой
семьи работает по трудовому договору или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с
подпунктом "в" пункта 2.1 настоящих Правил;
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом
"б" пункта 2.1 настоящих Правил;
б) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в
браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее
(среднее, начальное) профессиональное образование, отвечающее в совокупности следующим
условиям:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в
сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;
постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, в
которой молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся в улучшении
жилищных условий в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.1 настоящих Правил;
наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) заемных средств
в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.1 настоящих Правил.
3.2. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые
специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
3.3. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указанными в пункте 3.2
настоящих Правил, понимаются:
а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в
совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района
(городского округа), в которой один из членов семьи или молодой специалист работает или
осуществляет предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или
социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа (за исключением
городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего
муниципального района);
проживают на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды,
безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности в
границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой один из
членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем
(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили
желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по
окончании указанной образовательной организации.
3.4. В настоящих Правилах:
а) под организациями агропромышленного комплекса понимаются сельскохозяйственные
товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства";

б) под организациями социальной сферы в сельской местности понимаются организации
независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели),
выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения,
в том числе ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования,
социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
3.5. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат
осуществляется согласно следующей очередности:
а) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.2 настоящих Правил,
изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир);
б) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.2 настоящих Правил,
изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
в) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил,
работающим
по
трудовым
договорам
или
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
г) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил,
работающим
по
трудовым
договорам
или
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир);
д) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.2 настоящих Правил,
работающим
по
трудовым
договорам
или
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
е) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.2 настоящих Правил,
работающим
по
трудовым
договорам
или
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
ж) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил,
работающим
по
трудовым
договорам
или
осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
з) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил,
работающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам или осуществляющим
(изъявившим желание осуществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в
социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения
жилых помещений.
3.6. В каждой из указанных в пункте 3.5 настоящих Правил групп очередность определяется
в хронологической последовательности по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 3.7
настоящих Правил с учетом первоочередности предоставления социальных выплат молодым
семьям и молодым специалистам:
имеющим трех и более детей;
включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной
целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 (с последующими
изменениями).
3.7. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в администрации

муниципальных районов Республики Башкортостан заявление по форме, предусмотренной в
приложении N 1 к настоящим Правилам, с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из
образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной
организации;
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) и
(или) документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, а также документов, необходимых для
подтверждения статуса сельхозтоваропроизводителя согласно статье 3 Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства" (для работающих в агропромышленном комплексе);
е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о
трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся
последних курсов образовательных организаций);
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении
жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий
документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 3.2 настоящих
Правил (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи
собственных и (или) (заемных) в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.17 настоящих Правил;
и) выписки из домовой книги, копий финансового лицевого счета или технического
паспорта;
к) разрешительных документов на строительство жилого дома (документов на земельный
участок, разрешения на строительство);
л) локального сметного расчета на строящийся жилой дом, утвержденного администрацией
муниципального района Республики Башкортостан.
Молодая семья или молодой специалист вправе не представлять документы, указанные в
настоящем пункте, если они или информация, содержащаяся в них, находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением
случаев, когда такие документы включены в перечень, определенный Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В случае
непредставления молодой семьей или молодым специалистом таких документов по собственной
инициативе они или информация, содержащаяся в них, запрашиваются у соответствующих
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Молодая семья (молодой специалист) представляет в орган местного самоуправления
вместе с данными документами согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом "О персональных данных" по форме согласно приложению N 8 к
настоящим Правилам.
3.8. Копии документов, указанных в пункте 3.7 настоящих Правил, представляются вместе с
оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.
3.9. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам,
определение размеров социальных выплат и их использование, а также формирование и
представление списков в Министерство осуществляются в порядке, предусмотренном в разделе 2
настоящих Правил.
3.10. Министерство на основании представленных администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан списков и документов принимает решение о признании
заявителей участниками мероприятий Программы, формирует сводные списки на очередной
финансовый год и утверждает их.

Министерство вправе внести изменения в сводный список, утвержденный на очередной
финансовый год, с учетом объема средств федерального бюджета, бюджета Республики
Башкортостан и (или) местных бюджетов, предусмотренных на финансирование мероприятий,
указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, а также в случае представления администрациями
муниципальных
районов
Республики
Башкортостан
документов,
подтверждающих
необходимость внесения изменений. Внесение изменений в утвержденный список оформляется
протоколом заседания рабочей комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочей
комиссии утверждаются Министерством.
Министерство после утверждения сводного списка уведомляет администрации
муниципальных районов Республики Башкортостан о принятом решении для доведения до
молодых семей (молодых специалистов) информации о включении их в указанные списки любым
доступным для Министерства способом (факс, телефон, телеграф, электронная почта т.п.).
3.11. Распределение субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период.
Объем субсидий определяется Министерством по методике, приведенной в приложении N
5 к настоящим Правилам, в соответствии с пунктом 2.23 настоящих Правил.
Определенный в результате расчетов объем субсидий на очередной финансовый год и
плановый период уточняется с учетом сведений об объемах средств местных бюджетов,
выделяемых администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан, оценки
эффективности использования субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в
соответствии с пунктом 1.11 настоящих Правил.
3.12. Соглашения (договоры) между Министерством и администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан по реализации мероприятий Программы заключаются в
порядке и на условиях, которые предусмотрены в пунктах 2.24 и 2.35 настоящих Правил.
3.13. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты
орган местного самоуправления Республики Башкортостан (после поступления субсидий в
бюджет соответствующего муниципального района), член молодой семьи (молодой специалист) и
работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи
(молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.
В случае, если получателем социальной выплаты является индивидуальный
предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается
двухсторонний договор.
Существенными условиями указанных договоров являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по
трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в
муниципальном районе) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;
б) право администрации муниципального района Республики Башкортостан истребовать в
судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере
предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым
специалистом) обязательства, предусмотренного в подпункте "а" настоящего пункта.
3.14. Одним из условий договора, указанного в пункте 3.13 настоящих Правил, может быть
обязательство администрации муниципального района Республики Башкортостан или
работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на период
строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели.
3.15. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого специалиста) на
социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не
превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал
иную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной
сфере (основное место работы) в сельской местности.
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения
прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении
членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором,

указанным в пункте 3.13 настоящих Правил.
При несоблюдении указанных условий в заключенном трехстороннем договоре орган
местного самоуправления Республики Башкортостан сохраняет право истребовать в судебном
порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной
социальной выплаты, что должно быть отражено в указанном договоре.
3.16. В случае представления документов в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил
работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он
заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием за счет
средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме. Существенным условием
договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого специалиста)
работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но
не менее 5 лет со дня заключения договора займа и передать в ипотеку работодателюзаимодавцу построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до
погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПРИ РОЖДЕНИИ
(УСЫНОВЛЕНИИ) ДЕТЕЙ
4.1. В случае рождения (усыновления) у молодой семьи (молодого специалиста) одного и
более детей осуществляется выделение дополнительной социальной выплаты сверх
предусмотренного ее объема на погашение основной суммы долга и уплату процентов по
кредитному (ипотечному) договору (договору займа) на строительство (приобретение) жилья за
счет средств бюджета Республики Башкортостан на основании распоряжения Правительства
Республики Башкортостан, подготовленного Министерством с учетом заявок администраций
муниципальных районов Республики Башкортостан.
4.2. Дополнительная социальная выплата предоставляется на списание части задолженности
молодой семьи (молодого специалиста) по кредитному (ипотечному) договору (договору займа)
на строительство (приобретение) жилья из расчета:
8 кв. метров - в случае рождения (усыновления) первого ребенка;
12 кв. метров - в случае рождения (усыновления) второго ребенка;
16 кв. метров - в случае рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей;
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на
территории Республики Башкортостан, утвержденной Государственным комитетом Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, на момент рождения ребенка.
4.3. Размер дополнительной социальной выплаты не может превышать остатка
невыплаченной стоимости непогашенного кредита (займа).
4.4. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья
(молодой специалист) - участник Программы - получатель социальной выплаты в рамках
настоящих Правил, отвечающая (отвечающий) следующим требованиям:
а) имеющая (имеющий) остаток непогашенного жилищного кредита (займа) на
приобретение или строительство индивидуального жилого дома на момент рождения
(усыновления) ребенка;
б) возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье на момент рождения
(усыновления) ребенка не превышает 35 лет.
4.5. Молодая семья (молодой специалист) - участник Программы в течение года со дня
рождения (усыновления) ребенка для получения дополнительной социальной выплаты
представляет в администрацию муниципального района Республики Башкортостан следующие
документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам;
б) копии паспортов обоих родителей и иных документов, удостоверяющих личность, на
каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о рождении ребенка либо документ, удостоверяющий факт

усыновления ребенка;
г) копию кредитного (ипотечного) договора (договора займа) на индивидуальное жилищное
строительство или на приобретение жилья;
д) справку об остатке задолженности по кредитному (ипотечному) договору (договору
займа) на индивидуальное жилищное строительство или на приобретение жилья;
е) справку о составе семьи;
ж) копию свидетельства о предоставлении социальной выплаты.
4.6. Копии документов, указанных в пункте 4.5 настоящих Правил, представляются вместе с
оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.
4.7. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в месячный срок
проверяют правильность оформления документов, представленных заявителем, достоверность
содержащихся в них сведений и по запросу Министерства направляют сформированные по форме
согласно приложению N 10 к настоящим Правилам списки на предоставление молодым семьям
(молодым специалистам) дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении)
ребенка.
Формирование списка осуществляется с использованием АИС "УГНЖ".
4.8. Министерство на основании представленных администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан списков и с учетом объема средств, выделяемых в текущем
году из бюджета Республики Башкортостан на предоставление дополнительных социальных
выплат, формирует сводный список и утверждает его.
Расчет размера предоставляемых дополнительных социальных выплат молодым семьям и
молодым специалистам осуществляется Министерством.
Распределение и использование дополнительных социальных выплат осуществляются
аналогично порядку, приведенному в разделах 2 и 3 настоящих Правил.
4.9. Внесение изменений в утвержденный список осуществляется Министерством при
представлении администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан
документов, подтверждающих необходимость внесения изменений, и оформляется протоколом
заседания рабочей комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочей комиссии
утверждаются Министерством.
4.10. Право молодой семьи (молодого специалиста) на получение дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка удостоверяется свидетельством по
форме согласно приложению N 11 к настоящим Правилам, которое не является ценной бумагой.
Срок действия данного свидетельства устанавливается до конца текущего финансового года.
Изготовление свидетельства осуществляется Министерством.
4.11. Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз на каждого
рожденного (усыновленного) ребенка.
4.12. Основаниями для отказа молодой семье (молодому специалисту) в получении
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка являются
следующие обстоятельства:
а) несоответствие молодой семьи (молодого специалиста) требованиям, указанным в пункте
4.4 настоящих Правил;
б) непредставление в указанный срок документов или представление их не в полном
объеме, а также недостоверность сведений, которые содержатся в них, в соответствии с пунктом
4.5 настоящих Правил;
в) реализация ранее молодой семьей (молодым специалистом) права на предоставление
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении ребенка).
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИОБРЕТЕНИЯ) ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ДОГОВОРУ
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. Настоящий раздел устанавливает порядок предоставления субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов Республики Башкортостан
по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору найма жилого помещения.
5.2. Молодые семьи и молодые специалисты, которые являются получателями социальных
выплат при соблюдении условий и требований, установленных в разделе 3 настоящих Правил, но
не имеют собственных (заемных) средств в размере, установленном в соответствии с пунктом 3.1
настоящих Правил (далее соответственно - молодые семьи, молодые специалисты), имеют право
на обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления субсидий на
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов на строительство
(приобретение) жилья с привлечением средств работодателей (далее - субсидии).
5.3. Доля субсидий, выделяемых за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан, составляет не более 70% от расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья и определяется по формуле:
С = РсЖ * 70%,
где:
РсЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидий,
определенная в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил;
70% - размер социальной выплаты (общая доля средств федерального бюджета, бюджета
Республики Башкортостан в расчетной стоимости жилья).
Финансовое обеспечение оставшейся части в размере не менее 30% от расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет средств местных бюджетов и (или)
внебюджетных источников, в том числе средств организаций агропромышленного комплекса или
социальной сферы, являющихся работодателями (далее - работодатели), и определяется по
формуле:
Сс = РсЖ * 30%,
где:
РсЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете размера субсидии,
определенная в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил.
Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию мероприятий, указанных в пункте
1.3 настоящих Правил, определяются ежегодными соглашениями между Правительством
Республики Башкортостан и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Объем финансирования средств из бюджета Республики Башкортостан устанавливается в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих
расходных обязательств по софинансированию в очередном финансовом году и на плановый
период.
Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов и работодателей определяется
органами местного самоуправления ежегодно при заключении соглашений (договоров) с
Министерством в соответствии с пунктом 2.24 настоящих Правил.
Доли бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и работодателей в
софинансировании могут состоять из объектов незавершенного жилищного строительства,
находящихся в государственной, муниципальной собственности и собственности работодателей,
свободных от обременении.
5.4. Предоставление субсидии, определение ее размера осуществляются в порядке,
предусмотренном в разделах 2 и 3 настоящих Правил.
В случае направления субсидии на завершение ранее начатого строительства жилого дома
размер субсидии ограничивается остатками сметной стоимости жилого дома.
5.5. Работодатели по согласованию с органами местного самоуправления определяют
потребность в работниках в случаях, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3.1

настоящих Правил, и указанные работники изъявили желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность, и заключают с ними трудовые договоры, в которых дата начала
работы связывается с окончанием образовательной организации (для молодых специалистов учащихся последнего курса образовательных организаций) и (или) переездом на постоянное
место жительства в сельскую местность.
5.6. Работодатель с учетом заключенных трудовых договоров подает в органы местного
самоуправления заявку о необходимом ему количестве работников, предусмотренных в пункте
5.5 настоящих Правил, с указанием в ней возможности участия в софинансировании строительства
(приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов.
5.7. Органы местного самоуправления и работодатели разъясняют членам молодых семей и
молодым специалистам условия и порядок обеспечения их жильем в соответствии с настоящими
Правилами.
5.8. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в администрации
муниципальных районов Республики Башкортостан заявления по форме, предусмотренной в
приложении N 1 к настоящим Правилам, с приложением следующих документов:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документа об образовании молодого специалиста либо справки из
образовательной организации об обучении заявителя на последнем курсе этой образовательной
организации;
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копий свидетельств о рождении или усыновлении ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих) и (или) документа,
содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, а также документов, необходимых для подтверждения
статуса сельхозтоваропроизводителя согласно статье 3 Федерального закона "О развитии
сельского хозяйства" (для работающих в агропромышленном комплексе);
е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о
трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся
последних курсов образовательных организаций);
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении
жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий
документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом "а" пункта 3.3
настоящих Правил (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);
з) документа, подтверждающего участие работодателя в софинансировании строительства
(приобретения) жилья для этого заявителя.
5.9. Копии документов, указанных в пункте 5.8 настоящих Правил, предоставляются вместе с
оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.
5.10. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в месячный срок
проверяют правильность оформления представленных молодыми семьями и молодыми
специалистами документов и достоверность содержащихся в них сведений.
При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах,
администрация муниципального района Республики Башкортостан возвращает документы их
заявителю с указанием причин возврата.
5.11. Для участия в Программе администрация муниципального района Республики
Башкортостан в срок до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году,
представляет в Министерство заявку с приложением сведений о размерах средств сроком на три
года (очередной финансовый год и плановый период), планируемых направить на указанные
цели, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам и списков на очередной
финансовый год и плановый период по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам
для обобщения и представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, а
также общий список участников мероприятий Программы - получателей социальных выплат по
форме, утверждаемой Министерством.
5.12. Администрации муниципальных районов Республики Башкортостан в месячный срок

после подписания соглашения с Министерством в соответствии с пунктом 2.24 настоящих Правил
направляют в Министерство сформированные списки на текущий финансовый год и плановый
период по форме согласно приложению N 12 к настоящим Правилам, документы молодых семей
и молодых специалистов, указанные в пункте 5.8 настоящих Правил, и сведения о привлечении
средств местных бюджетов и работодателей на финансирование мероприятий Программы.
Формирование общего списка осуществляется с использованием АИС "УГНЖ".
5.13. Министерство на основании представленных администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан списков и документов принимает решение о признании
заявителей участниками мероприятий Программы, формирует сводные списки на очередной
финансовый год и утверждает их.
Министерство вправе внести изменения в сводный список, утвержденный на очередной
финансовый год, с учетом объема средств федерального бюджета, бюджета Республики
Башкортостан и (или) местных бюджетов, предусмотренных на финансирование мероприятий,
указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, а также в случае представления администрациями
муниципальных
районов
Республики
Башкортостан
документов,
подтверждающих
необходимость внесения изменений. Внесение изменений в утвержденный список оформляется
протоколом заседания рабочей комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочей
комиссии утверждаются Министерством.
Министерство после утверждения сводных списков уведомляет администрации
муниципальных районов Республики Башкортостан о принятом решении для доведения до
молодых семей и молодых специалистов информации о включении их в указанные списки любым
доступным для Министерства способом (факс, телефон, телеграф, электронная почта и т.п.).
5.14. Распределение субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством.
Объем субсидий определяется Министерством по методике, приведенной в приложении N
5 к настоящим Правилам, и в соответствии с пунктом 2.23 настоящих Правил.
Определенный в результате расчетов объем субсидий на очередной финансовый год и на
плановый период уточняется согласно сведениям о размерах средств, которые планируется
направить на указанные цели, оценке эффективности использования субсидий по итогам года,
предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 1.11 настоящих Правил.
5.15. Определение размеров социальных выплат молодым семьям и молодым
специалистам для обеспечения жильем по договору социального найма осуществляется в
порядке, установленном в разделах 2 и 3 настоящих Правил.
5.16. В целях обеспечения молодой семьи (молодого специалиста) жильем в соответствии с
условиями договора найма жилого помещения орган местного самоуправления или орган
местного самоуправления совместно с работодателем заключают договор купли-продажи жилого
помещения, договор подряда на строительство жилого дома либо договор участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
При этом приобретенное (построенное) жилое помещение должно соответствовать
требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящих Правил.
5.17. Перечисление бюджетных средств в доходы бюджетов муниципальных районов
Республики Башкортостан осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов
бюджетных обязательств на основании следующих документов:
распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий между
муниципальными районами Республики Башкортостан;
соглашений (договоров), заключенных между Министерством и администрациями
муниципальных районов Республики Башкортостан;
заявки Министерства на кассовый расход.
5.18. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) органом местного
самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем,
оформляется свидетельство о праве муниципальной собственности или общей собственности
соответственно. В случае, если в отношении приобретенного (построенного) жилого помещения
зарегистрировано право общей собственности муниципального района и работодателя, они
заключают соглашение о порядке владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в

котором оговариваются целевое назначение использования помещения (для обеспечения
жильем молодых семей и молодых специалистов) и полномочия собственников по заключению с
молодой семьей (молодым специалистом) договора найма этого помещения, а также по
изменению и расторжению такого договора.
5.19. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в соответствии с пунктом 5.16
настоящих Правил, относятся к жилищному фонду коммерческого использования и
предоставляются молодым семьям (молодым специалистам) в возмездное владение и
пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право молодой семьи
(молодого специалиста) по истечении 5 лет работы по трудовому договору с соответствующим
работодателем приобрести указанное жилое помещение в свою собственность по цене, не
превышающей 10% расчетной стоимости строительства (покупки) жилья (далее - выкупная цена
жилья). Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться по усмотрению
нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными долями в течение
указанных 5 лет без права досрочного внесения платежей.
В случае, если жилое помещение находится в общей собственности муниципального района
и работодателя, в договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах
вносятся платежи.
5.20. Существенным условием договора найма жилого помещения является условие о
работе нанимателя жилого помещения по трудовому договору или осуществление им
предпринимательской деятельности в течение не менее 5 лет в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы в сельской местности, в которой предоставляется жилое
помещение.
Досрочное
расторжение
трудового
договора
(прекращение
индивидуальной
предпринимательской деятельности) по неуважительным причинам до истечения установленного
срока является основанием для расторжения в судебном порядке договора найма жилого
помещения.
В случае расторжения договора найма жилого помещения по указанным причинам
собственник (собственники) жилого помещения возвращает (возвращают) нанимателю жилого
помещения средства, внесенные им (ими) в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья.
5.21. В случае, если право собственности на долю работодателя в общей собственности на
жилое помещение переходит к другим лицам, молодой специалист (член (члены) молодой
семьи), который заключил с прежним работодателем трудовой договор, должен в срок, не
превышающий 6 месяцев, обратиться в письменной форме к новому собственнику жилого
помещения с просьбой о заключении с ним трудового договора либо в органы местного
самоуправления по месту нахождения жилого помещения, предоставленного ему по договору
найма, с просьбой о содействии в трудоустройстве в этой сельской местности.
В случае отказа нового собственника жилого помещения в заключении трудового договора
или органов местного самоуправления в оказании содействия в трудоустройстве молодой
специалист (член (члены) молодой семьи) вправе трудоустроиться в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) сельской местности в пределах
Республики Башкортостан.
В случае, если молодой специалист (член (члены) молодой семьи) в установленный срок не
трудоустроился на указанных условиях, такое обстоятельство является основанием для
обращения в суд с иском о расторжении договора найма жилого помещения.
Возврат средств, внесенных нанимателем жилого помещения в счет уплаты средств в
размере выкупной цены жилья, осуществляется в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации и (или) договором найма жилого помещения.

Приложение N 1

к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
________________________________________
(Ф.И.О. главы администрации
муниципального района
Республики Башкортостан)
от гражданина(-ки) ____________________,
(Ф.И.О.)
проживающего(-ей) по адресу: ___________
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _________________________________________________,
паспорт _________________, выданный _______________________________________
____________________________________________ "_____" _____________ 20__ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
по категории ______________________________________________________________
(гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________________
(строительство индивидуального жилого
___________________________________________________________________________
дома, приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве
многоквартирного дома - нужное указать)
в _________________________________________________________________________
(наименование поселения, 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)
проживает по адресу: _____________________________________________________;
______________________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)
(дата рождения)
проживает по адресу:
__________________________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи <*>:
______________________________________________________ ____________________
(Ф.И.О., степень родства)
(дата рождения)
______________________________________________________ ____________________
(Ф.И.О., степень родства)
(дата рождения)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до

2020 года" 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)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
__________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
2)
__________________________________________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
3)
__________________________________________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
N _________________
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
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В соответствии с условиями данной программы ему (ей) предоставляется
социальная выплата в размере _______________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________
(приобретение жилого помещения, строительство индивидуального
жилого дома,
___________________________________________________________________________
участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома нужное указать)

в ________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан

_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
___________________________________________________________________________
(линия отреза)
КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности <*>
N __________________
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
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В соответствии с условиями данной программы ему (ей) предоставляется
социальная выплата в размере ______________________________________ рублей,
(цифрами и прописью)
в том числе за счет средств:
федерального бюджета в размере ____________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
бюджета Республики Башкортостан в размере _________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
местного бюджета в размере ________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Свидетельство
Башкортостан.

выдано

Министерством

сельского

хозяйства

Республики

Министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан __________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________________________________________

-------------------------------<*> Корешок хранится в администрации муниципального района Республики Башкортостан,
выдавшей свидетельство.
Оборотная сторона Свидетельства
Свидетельство дает право
гражданину на открытие банковского
счета в кредитной организации на
территории субъекта Российской
Федерации по месту выдачи
свидетельства и действует не более 1
года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина
______________ человек.
Члены семьи:
___________________________________;

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты _________________________
Реквизиты договора, на основании
которого произведена оплата _________
_____________________________________
_____________________________________
Сумма по
договору ____________________________
Получатель социальной

(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________.
(Ф.И.О., степень родства)
Расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья _______________
____________________________ рублей.
Дата выдачи
свидетельства ______________________

выплаты _____________________________
Сумма
перечислений ________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. подпись ответственного
работника
_____________________________________
кредитной организации)
М.П.

Министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан ___________ ______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________________________________________
(линия отреза)
Предоставленная социальная выплата направляется на ________________________
(приобретение жилого
помещения,
___________________________________________________________________________
строительство индивидуального жилого дома, участие в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина ________________________________ человек.
Члены семьи: ______________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
Дата выдачи Свидетельства _________________________________________________
Подпись владельца Свидетельства ___________________________________________
Свидетельство
выдано
Министерством
сельского
хозяйства
Республики
Башкортостан.
Министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан __________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении:
размер построенного (приобретенного) жилья ________________________________
адрес построенного (приобретенного) жилья _________________________________

Приложение N 3
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

СВЕДЕНИЯ
о размерах средств, которые планируется направить
на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года"
на 20_____ год,
по ______________________________________________________
(наименование муниципального района
Республики Башкортостан)

N
п/п
1

Наименование показателя
Средства, направляемые на строительство (приобретение) жилья
(тыс. руб.), - всего,
в том числе:
граждан, проживающих в сельской местности
молодых семей и молодых специалистов,
из них:
а) средства бюджета муниципального района - всего,
в том числе:
граждан, проживающих в сельской местности
молодых семей и молодых специалистов
б) средства работодателей для обеспечения жильем молодых
семей и молодых специалистов - всего,
в том числе:
по договору найма жилого помещения
в) собственные и (или) заемные средства участников - всего,
в том числе:
собственные средства граждан
собственные средства молодых семей и молодых специалистов
заемные средства (кредиты, займы) - всего,
в том числе:
граждан, проживающих в сельской местности
молодых семей и молодых специалистов
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала

Значение показателя

2

Планируемый ввод (приобретение) жилья (тыс. кв. м) - всего,
в том числе:
граждан, проживающих в сельской местности
молодых семей и молодых специалистов

_____________________________________________________
(глава администрации муниципального района
Республики Башкортостан)
_____________________________________________________
(должность лица, ответственного за подготовку
сведений)

____________________
(подпись,
расшифровка подписи)
____________________
(подпись,
расшифровка подписи)

Приложение N 4
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________
(глава администрации муниципального района)
_________________________________
____________
(подпись, расшифровка подписи)
(дата)
СПИСОК
граждан, в том числе молодых и молодых специалистов,
изъявивших желание улучшить жилищные условия
с использованием социальных выплат в рамках реализации
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",
по ______________________________________________________
(наименование муниципального района
Республики Башкортостан)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Наименование и
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность

Число,
месяц, год
рождения

Место
работы
(учебы),
должность

1

2

3

4

5

Сфера
Численный
деятельности состав семьи,
чел.

6

7

1. Граждане, проживающие в сельской местности
1.1
1.2

Наименование
сельского поселения
(населенного пункта),
выбранного для
строительства
(приобретения) жилья

Способ
улучшения
жилищных
условий

8

9

2. Молодые семьи и молодые специалисты
2.1
2.2

___________________________________________________________
(должность лица, сформировавшего список)

_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и на плановый период на
софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1.3 Правил предоставления и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов (далее - Правила).
2. Объем субсидии бюджету муниципального района Республики Башкортостан на
улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов на
соответствующий финансовый год в рамках трехлетнего периода определяется по формуле:

C МР  V х

ДНУ МР х ДПО МР / РБО МР
n

,

SUM ДНУ МР х ДПО МР / РБО МР
i 1

где:
V - объем бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год на улучшение жилищных условий
граждан, молодых семей и молодых специалистов;

ДНУ МР - доля участников мероприятий, включенных в списки, указанные в подпункте "г"
пункта 1.4 Правил, на соответствующий финансовый год в муниципальном районе в общем числе
таких участников в Республике Башкортостан (определяется по данным муниципальных районов
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год);

ДПО МР - доля потребности муниципального района Республики Башкортостан в молодых
специалистах для организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в общей
потребности в указанных специалистах в Республике Башкортостан (определяется по данным
муниципальных районов Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год);

РБО МР - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год, рассчитываемый и
устанавливаемый Министерством финансов Республики Башкортостан;
n - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации жилищных мероприятий Программы.
3. Объем субсидии, направляемый на улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, определяется Республикой Башкортостан в размере не менее 70% от
общего объема субсидии, предусмотренного бюджету Республики Башкортостан на
соответствующий финансовый год.
4. Определенный в результате расчетов объем субсидии на соответствующий финансовый
год уточняется с учетом сведений о расходных обязательствах муниципального района по
софинансированию, указанных в пункте 2.18 Правил, и оценки эффективности использования
субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 1.11 Правил.
Государственный заказчик Программы при определении объемов субсидий может
применять в расчете повышающие коэффициенты по отношению к тем муниципальным районам,
где реализуют или планируют реализовывать инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса.

Приложение N 6
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
РЕЕСТР
свидетельств, выданных участникам мероприятий по улучшению
жилищных условий в рамках реализации федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года",
по ______________________________________________________
(наименование муниципального района
Республики Башкортостан)

N п/п

1

Номер и дата
выдачи
свидетельства

2

Фамилия, имя,
отчество
владельца
свидетельства

3

Размер средств по
свидетельству,
тыс. рублей
всего

4

Объем
выполненных
работ (стоимость
приобретенного
в том числе за
жилья),
счет средств
тыс. рублей
федерального
бюджета
5

Перечислено средств,
тыс. рублей
всего

в том числе за
счет средств
федерального
бюджета

7

8

6

1. Граждане, проживающие в сельской местности
1.1
2. Молодые семьи и молодые специалисты
2.1

Дата оплаты по
свидетельству

9

_______________________________________________________
(должность уполномоченного лица, ведущего реестр)

_______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 7
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
СВЕДЕНИЯ
о свидетельствах, выданных участникам мероприятий
по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных
условий в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года"
за 20__ год,
по ______________________________________________________
(наименование муниципального района
Республики Башкортостан)

N
п/п

Наименование показателя

1

Выдано свидетельств, шт.

2

Открыто банковских счетов, шт.

3

Перечислено средств на банковские счета (тыс.
рублей) - всего,
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета Республики Башкортостан
средства местных бюджетов

4

Привлечено собственных и (или) заемных средств
граждан (тыс. рублей) - всего,
в том числе:
ипотечные жилищные кредиты и займы

5

Закрыто банковских счетов, шт.

Граждане,
Молодые семьи
проживающие в
и молодые
сельской
специалисты
местности

______________________________________________
(глава администрации муниципального района
Республики Башкортостан)
_______________________________________________
(должность лица, ответственного за подготовку
сведений)

__________________________
(подпись, расшифровка
подписи)
__________________________
(подпись, расшифровка
подписи)

Приложение N 8
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
_________________________________________
(Ф.И.О. главы администрации
муниципального района
Республики Башкортостан)
от гражданина(-ки)
________________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ________________________________,
(серия и номер паспорта,
________________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(-ей) по адресу: ____________
_________________________________________
(адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
даю согласие ______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на
автоматизированную, а также без использования
средств
автоматизации
обработку моих персональных данных, а также персональных данных моих
несовершеннолетних детей в целях участия в федеральной целевой программе
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года", а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями,
представленными мной в ____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
подразделения)
для участия в указанной программе.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
"_____" ____________ 20___ г.
(дата)

____________
(подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

Примечание.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их
законные представители.

Приложение N 9
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
___________________________________
(глава администрации муниципального
района Республики Башкортостан)
от гражданина(-ки) ________________
__________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающего(-ей) по адресу: ______
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить дополнительную социальную выплату
на списание
основной суммы долга и на уплату процентов по кредитному (ипотечному)
договору (договору займа) на строительство (приобретение) жилья N _________
от "___" _____________ 20__ года в связи с рождением (усыновлением) ребенка
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________
как участнику мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках реализации
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
Номер свидетельства: ______________________________________________________
Размер социальной выплаты: ______________________________ руб.
Остаток задолженности: __________________________________ руб.

"___" ________________ 20___ г.

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 10
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных

районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
(глава администрации муниципального района
Республики Башкортостан)
________________________________
_______________
(подпись, расшифровка подписи)
(дата)
СПИСОК
молодых семей и молодых специалистов на предоставление
дополнительных социальных выплат по рождению (усыновлению)
ребенка в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года"
___________________________________________________________
(наименование муниципального района
Республики Башкортостан)

Дети, родившиеся
(усыновленные) после
Номер
Состав семьи на момент, чел.
получения
свидетельства на
свидетельства на
получение
социальную выплату
N
Фамилия,
социальной
(Ф.И.О., дата
подачи
п/п имя, отчество выплаты (дата
рождения, номер
получения
заявления на
выдачи, размер
свидетельства о
свидетельства дополнительн
социальной
рождении
на социальную
ую
выплаты)
(усыновлении)
выплату
социальную
ребенка)
выплату
1

2

3

4

5

6

1
__________________________________________________________________
(должность лица, сформировавшего сводный список)

__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Реквизиты кредитного договора (займа)
на улучшение жилищных условий

номер, дата,
организация
, выдавшая
кредит
(займ)

сумма
кредита
(займа),
руб.

остаток
задолженност
и, руб.

7

8

9

Примечани
е

10

Приложение N 11
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении дополнительной социальной выплаты молодой
семье (молодому специалисту) в связи с рождением
(усыновлением) ребенка <*>
N ___________________
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
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В соответствии с условиями данной программы ему (ей) предоставляется
дополнительная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением)
ребенка на списание
части
задолженности
молодой
семьи
(молодого
специалиста) по договорам жилищного кредита (займа) на строительство
(приобретение) жилья в размере: __________________________________________.
(цифрами и прописью)

Свидетельство выдано Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан ___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
-------------------------------<*> Свидетельство после произведения оплаты подлежит хранению в течение 5 лет в
администрации муниципального района Республики Башкортостан, выдавшей Свидетельство.
Настоящее Свидетельство дает право гражданину на открытие специального банковского
счета в кредитной организации на территории Республики Башкортостан.
Срок действия Свидетельства: __________________________________________
Дополнительная социальная выплата предоставлена в связи с рождением
(усыновлением) ребенка (детей):
__________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., степень родства)

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

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ <*>
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты: ________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата ______________
(номер, дата,
___________________________________________________________________________
наименование организации выдавшей кредит (займ))
Получатель социальной выплаты _____________________________________________
(наименование организации, кому перечислены
средства)
Сумма перечислений ___________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________
(должность ответственного работника
кредитной организации)

М.П.

-------------------------------<*> После перечисления социальной выплаты кредитная организация направляет в
администрацию муниципального района Республики Башкортостан, выдавшую Свидетельство,
подлинник Свидетельства с отметкой о произведенной оплате.

Приложение N 12
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
бюджетам муниципальных
районов Республики Башкортостан
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
(глава администрации муниципального района
Республики Башкортостан)
________________________________
_______________
(подпись, расшифровка подписи)
(дата)
СПИСОК
молодых семей и молодых специалистов, имеющих право
на обеспечение жильем по договору найма жилого помещения
в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы на период до 2020 года",
по ______________________________________________________
(наименование муниципального района
Республики Башкортостан)

Наименование и
реквизиты
N Фамилия, имя,
документа,
п/п
отчество
удостоверяющего
личность
1

2

3

Число,
месяц, год
рождения

4

Место
Сфера
Численный
работы
деятельнос
состав
(учебы),
ти
семьи, чел.
профессия
5

6

7

1
2
_______________________________________________________ ____________________________________ ______________
(должность лица, сформировавшего сводный список)
(подпись, расшифровка подписи)
(дата)

Наименование
сельского поселения
(населенного пункта),
выбранного для
строительства
(приобретения) жилья

Способ
улучшения
жилищных
условий

8

9

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 20 февраля 2015 г. N 49
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения
субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджетам
муниципальных районов Республики Башкортостан (далее - субсидии) в целях оказания
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных районов,
возникающих при реализации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан
(далее - грант), проживающих в сельской местности, в рамках реализации федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года
N 598 (с последующими изменениями) (далее - Программа), и подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Республики Башкортостан до 2020 года" государственной
программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458 (с последующими
изменениями).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
сельская местность - сельские поселения или сельские поселения и межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений и
городских округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством
и переработкой сельскохозяйственной продукции.
К данному понятию не относятся поселки городского типа Приютово и Чишмы;
грант - средства государственной поддержки, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу территориального
общественного самоуправления сельского поселения на реализацию общественно значимого
проекта с участием граждан, проживающих в сельской местности (далее - проект).
3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при реализации муниципальных
программ, предусматривающих мероприятия по грантовой поддержке проектов по следующим
направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
б) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
в) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
4. Размер гранта, не превышающий 2 млн. рублей, определяется Министерством сельского
хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство). В случае, если размер гранта
превышает 2 млн. рублей, финансовое обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем
указанную сумму, осуществляется за счет средств муниципального района, сельского поселения и
внебюджетных источников.
5. Размер гранта не может превышать 60% от общей стоимости проекта. Финансовое

обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств бюджета
муниципальных районов, 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 др.).
6. Проект, получивший грант, должен быть реализован в течение не более 12 месяцев с
момента получения гранта.
7. Для участия в Программе муниципальные районы Республики Башкортостан ежегодно не
позднее 1 октября текущего года представляют в Министерство заявку на участие в конкурсе с
приложением следующих документов:
паспорта проекта, на реализацию которого предоставляется грант, по форме, приведенной в
приложении N 1 к настоящим Правилам;
копии документа о принятии решения о реализации на территории населенного пункта
мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности;
утвержденную сметную документацию на проект;
документов, подтверждающих обязательства по финансовому обеспечению реализации
проекта за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников;
презентации проекта (слайдов, видео, эскизов).
Предварительный отбор проектов на получение гранта осуществляется Министерством на
конкурсной основе. Критерии отбора проектов приведены в пункте 9 настоящих Правил.
Окончательный отбор, предельное значение размера субсидий определяет Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.
8. Условиями отбора проектов для предоставления субсидий являются:
а) наличие генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется
реализация проекта;
б) наличие утвержденных муниципальных программ, связанных с реализацией
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
в) наличие средств бюджетов муниципальных районов на очередной финансовый год и
плановый период, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3
настоящих Правил;
г) привлечение органами местного самоуправления или органами территориального
общественного самоуправления сельского поселения средств внебюджетных источников
финансирования в объемах, необходимых для реализации проекта;
д) наличие паспорта проекта, на реализацию которого предоставляется грант.
9. Критерии отбора проектов для включения в Программу:
а) востребованность (проект должен быть направлен на решение наиболее значимой
проблемы сельского поселения и отвечать интересам широкого круга его представителей с
учетом интересов наиболее незащищенных групп сельского населения);
б) локальность и краткосрочность (реализация проекта должна осуществляться в границах
отдельно взятого сельского поселения в течение одного финансового года);
в) финансовое обеспечение проекта (наличие источников финансирования);
г) социальное партнерство (реализация проекта должна предусматривать привлечение
местных трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов).
10. Распределение субсидий между муниципальными районами Республики Башкортостан
осуществляется главным распорядителем средств - Министерством в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 3
настоящих Правил.
Объем субсидий определяется Министерством по методике, приведенной в приложении N
2 к настоящим Правилам, исходя из следующих критериев:
а) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год на
софинансирование мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил;
б) стоимость проектов, определяемая на соответствующий финансовый год по данным
муниципального района Республики Башкортостан;

в) количество проектов, которые прошли отбор в соответствии с пунктом 9 настоящих
Правил и предусматривают мероприятия по предоставлению грантов.
11. Доля средств и уровень софинансирования расходных обязательств из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию проектов определяются
ежегодным соглашением, заключенным между Правительством Республики Башкортостан и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Объем софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных районов республики и
внебюджетных источников определяется органами местного самоуправления ежегодно при
заключении соглашений (договоров) в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.
12. Формирование перечня проектов на очередной финансовый год и плановый период для
предоставления грантов осуществляет Министерство.
Перечень реализуемых проектов, общий объем и распределение субсидий между
муниципальными районами Республики Башкортостан утверждаются Правительством Республики
Башкортостан.
13. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района Республики Башкортостан в
соответствии с заключенными между Министерством и администрациями муниципальных
районов (органами территориального общественного самоуправления) Республики Башкортостан
соглашениями, предусматривающими следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии и ее целевом назначении;
б) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципального района на реализацию мероприятий по предоставлению грантов в
соответствующем финансовом году, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных
источников;
в) перечень проектов, на реализацию которых предоставляются гранты на очередной
финансовый год и плановый период;
г) значение показателей результативности предоставления субсидии;
д) обязательства администрации муниципального района Республики Башкортостан по
представлению:
отчета о ходе реализации мероприятий Программы;
информации о ведении обособленного учета субсидии, выделенной на реализацию
проекта;
информации об обеспечении целевого и эффективного использования бюджетных средств;
е) представление администрацией муниципального района Республики Башкортостан в
Министерство отчетности в период и сроки, предусмотренные для данного вида отчетности;
ж) представление запрашиваемой Министерством дополнительной информации об
использовании средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и бюджета
муниципального района Республики Башкортостан по форме, установленной Министерством;
з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
и) иные условия, определяемые в соглашении.
14. Форма соглашения (договора), указанного в пункте 13 настоящих Правил, утверждается
Министерством.
15. Перечисление субсидий в доходы бюджетов муниципальных районов Республики
Башкортостан осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных
обязательств на основании следующих документов:
а) распоряжения Правительства Республики Башкортостан о распределении субсидий
между муниципальными районами;
б) уведомления о лимитах бюджетных обязательств по бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан;
в) соглашений (договоров), заключенных между Министерством и администрациями
муниципальных районов (органами территориального общественного самоуправления)
Республики Башкортостан;
г) заявки Министерства на кассовый расход.
16. В случаях невыполнения администрациями муниципальных районов Республики

Башкортостан обязательств, предусмотренных в соглашении, несоблюдения установленного
уровня софинансирования и непредставления установленной отчетности в срок финансирование
прекращается до устранения соответствующих нарушений.
17. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, оформляются
решением Правительства Республики Башкортостан.
18. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно Министерством на
основании следующих показателей:
а) количество реализованных проектов, получивших грант;
б) численность сельского населения, принявшего участие в реализации проектов,
получивших грант.
19. При установлении нецелевого использования субсидий и отсутствии потребности в них
остаток субсидий подлежит возврату в доход федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан для последующего перераспределения неиспользованного объема субсидий
между другими муниципальными районами Республики Башкортостан, имеющими право на
получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
20. Остаток не использованных на 1 января текущего финансового года субсидий подлежит
возврату в доход федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан. В случае, если
неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан в порядке, установленном Министерством
финансов Республики Башкортостан.
В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в неиспользованном на 1
января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем
остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального
района Республики Башкортостан для обеспечения расходов, соответствующих целям
предоставления субсидии.
21. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и
соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на администрации муниципальных
районов Республики Башкортостан.
Контроль за соблюдением целевого использования администрациями муниципальных
районов Республики Башкортостан бюджетных средств осуществляет Министерство.

Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов
Республики Башкортостан
на грантовую поддержку местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
ПАСПОРТ
общественно значимого некоммерческого проекта,
претендующего на получение гранта
в __________ году,
__________________________________________
(наименование муниципального района)

1. Общая характеристика проекта

Наименование показателя
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения населенного
пункта, на территории которого реализуется проект
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской
Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект (кв. м)
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту (тыс. рублей) - всего,
в том числе за счет средств:
гранта
местного бюджета
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц - всего,
из них:
а) вклад граждан:
денежными средствами (тыс. рублей)
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименование вида расходов)
б) вклад индивидуальных предпринимателей:
денежными средствами (тыс. рублей)
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами

Величина
показателя

иное (указать наименование вида расходов)
в) вклад юридических лиц:
денежными средствами (тыс. рублей)
предоставлением помещений
техническими средствами
трудовым участием
иное (указать наименование вида расходов)
Трудовое участие:

N п/п

Описание работ

Трудовые затраты,
количество
(чел./час.)

Стоимость одного
чел./час.
(руб.)

Стоимость
трудовых затрат
(руб.)

Целевая группа:

Наименование показателя

Величина
показателя

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации
проекта (чел.), - всего,
из них молодежь до 30 лет
Группы населения - пользователи результатами проекта (например, дети,
учащиеся такой-то школы; население, живущее в такой-то части села;
молодежь, жители пожилого возраста и т.д.)
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно
(например, в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат
жители этой и прилегающих улиц, а косвенную - все жители села) (чел.) всего,
в том числе:
прямо
косвенно
II. Инициаторы проекта
Состав инициаторов проекта;
данные об инициаторах проекта (Ф.И.О. (граждане), реквизиты (юридические лица));
обязанности членов инициативной группы;
вклад и роль каждого участника проекта.

III. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения данного проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для сельского поселения, общественная значимость
проекта.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работа), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том
числе с участием общественности, основные этапы проекта;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с
местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду: если реализация проекта может
оказать отрицательное воздействие на состояние окружающей среды, то краткое описание этого
воздействия и предлагаемые меры по его устранению или смягчению (например, если для
осуществления работ вырубаются деревья, то в другом месте высаживаются деревья для
компенсации нанесенного ущерба).
4. Ожидаемые результаты проекта:
конкретные практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения
проекта;
результаты, характеризующие решение заявленной проблемы (по возможности указать
количественные показатели).
5. Дальнейшее развитие проекта:
дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования, использование
результатов проекта в будущем, мероприятия по поддержанию и (или) развитию результатов.
6. Календарный план проекта:
календарный план выполнения мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц из
числа исполнителей проекта (необходимо перечислить все мероприятия, которые должны быть
осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с указанием сроков их выполнения).
Календарный план реализации проекта

N
п/п

Наименование мероприятия
(указываются только те части, которые имеют
непосредственное отношение к проекту)

1

Проектные, изыскательские и другие
подготовительные работы (описание конкретных
подготовительных мероприятий, которые
необходимо выполнить):

2

Ремонтно-строительные работы (описание объектов,
которые необходимо отремонтировать или
построить):

3

Приобретение оборудования (описание
оборудования, которое необходимо приобрести, с
какой целью):

Срок
реализации
проекта

Ответственный
исполнитель
проекта

4

Прочая деятельность (указать ее наименование):

IV. Смета расходов по проекту

Статьи сметы

Запрашиваемые
средства

Вклад
инициатора
проекта

Общие расходы по
проекту

Глава Администрации муниципального района
___________________________________ район
Республики Башкортостан
__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель: _______________________________ ______________________________
(должность, контактный телефон) (подпись, расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных районов
Республики Башкортостан
на грантовую поддержку местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
1. Распределение суммы субсидий между муниципальными районами Республики
Башкортостан осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных из федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период на
софинансирование мероприятий, указанных в пункте 3 Правил предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее - Правила).
2. Размер субсидий определяется Министерством исходя из следующих критериев:
а) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных из федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан на очередной финансовый год на софинансирование мероприятий,

указанных в пункте 3 Правил;
б) стоимость проектов, определяемая на соответствующий финансовый год по данным
муниципального района Республики Башкортостан;
в) количество проектов, которые прошли отбор в соответствии с пунктом 10 Правил и
предусматривают мероприятия по предоставлению грантов.
3. Объем субсидии бюджету муниципального района Республики Башкортостан на
софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1 Правил, определяется на три года очередной финансовый год и плановый период.
4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов Республики
Башкортостан в рамках трехлетнего периода осуществляется по следующей формуле:

С мр  С х

С t П мр / РБО мр
n

,

SUM (С t П мр / РБО мр )
i 1

где:

С мр - объем средств для предоставления субсидии бюджету муниципального района
Республики Башкортостан в очередном финансовом году;
С - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных из федерального бюджета и
бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 3 Правил;

С t П мр - стоимость проектов, определяемая на соответствующий год по данным,
представленным муниципальным районом Республики Башкортостан к отбору в соответствии с
пунктом 8 Правил;

РБО мр - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год, рассчитываемый и
устанавливаемый Министерством финансов Республики Башкортостан;
n - количество муниципальных районов Республики Башкортостан, участвующих в
реализации мероприятий, указанных в пункте 3 Правил.
5. Определенный в результате расчета объем субсидий бюджетам муниципальных районов
Республики Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период уточняется
согласно бюджетным заявкам, представленным муниципальными районами Республики
Башкортостан в соответствии с пунктом 9 Правил, оценке эффективности предоставления
субсидий по итогам года, предшествующего отчетному, в соответствии с пунктом 20 Правил.
Для достижения значений результативности реализации проекта расчетный объем
субсидии, предоставляемый муниципальному району Республики Башкортостан на реализацию
проекта в очередном финансовом году, может быть увеличен до объема потребности, указанной
в заявке муниципального района Республики Башкортостан.

