ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

27 iiiipe.iH 2020 i.

81

I. МАХАЧКАЛА

О мерах по

peujitu;muH rocv;iiipcT»ciiHoii

программы

Республики Дя! естлн «Комплексное развитие

сельских террнюрий Республики Дагестан»

В

целях

Республики

реализации

Дагестан

мероприяшй

«Комплексное

государственной

ра'звитие

сельских

программы
территорий

Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства
Республики Дагестан от 25 октября 2019 г. Хе 272, Правительство Республики
Дагестан п о с т а н о в л я е г:

1. Утвердить:
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан на улучшение жилищных условий грюкдан Российской
Федерации, проживающих на се;1ьских территориях Республики Дагестан,
согласно 11риложе-пи1о
Положение о

.Ny 1;

предоставлении

социальных

выплат на строительство

(приобретение) жилья г^^ажданам Российской Федерации, проживающим на

сельских территориях Республики Дагестан, согласно приложению № 2;
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан на оказание финансовой поддер^кки при исполнении
расходных

обязательств

муиицин'хтьных

образований

1Ю

с1роительству

жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим
на сельских территориях Республики Дагестан, по договору найма жилого
помещения, согласно приложошю № 3:
Положение о предоставлении субсидий на оказание финансовой
поддержки
при
исполнении
расходных обязательств
муниципальных
образований
по
строительству
жилого
помещения
(жшюго дома),
предоставляемого

гражданам

Российской

Федерации,

проживающим

на

сельских территориях Респуб;и1ки Да1'есган. По договору найма жиJЮl•o
помещения, согласно приложению №

Правила

предоставления

4;

субсидий

на

реализацию

мероприятий,

направле1п1ых
на
оказание
содействия
сельскохозяйс'гвенн1>1м
товаропроизводителям в обесг!ече1Ши ква1пн|)ицир0ва1п-1ыми специалистами,
согласно приложению №

5;

Правила

предоставлеяия

республиканского

бюджега

и

использонания

Республики

субсидий

Дагестан

на

обеспечение
ооеспечение

комплексного развития сел1>ских юрриторий согласно приложению №
Правила

Республики

предостанлеиия

Дагестан

на

субси.чий

реализацию

из

республиканского

мероприятий

по

Внести

Правительства
«О

изменение

в

Республики
н

рамках

четвертый

Дагестан

заказчиках-застройщиках,

финансируемых

абзац

от

30

пункта

января

осуществляющих

республиканской

благоустройству

инвестиционной

№

2014,

7.

4 постановления
2014 г. № 26

строительство

(Собрание законодательства Республики Дагестан,

6;

бюджета

сельских территорий Республики Дагестан согласно приложению №

2.

из

2,

объектов,

программы»

ст.

70;

№

6,

ст. 302; № 7. ст. 362, ст. 369: № 11,'ст. 632; Ня. 12, ст. 71 1; № 23, ст. 1434; 2015,

№ 3, ст. 108; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 28 апреля. № 05002000198; 29 апреля,
№ 05002000311; 6 мая, № 05002000573; 2019. 3 апреля, № 05002004015;
Официальный интернет-порта.'! правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 1 августа, № 0500201608010009; 7 декабря. № 0500201612070009; 2017,

16

января. №

заме1П1в

0500201701160006: 2019. 4

слова

«федеральной

сельских территорий иа

целевой

2014-2017

апреля. №

программы

0500201904040009),

«Устойчивое

годы и на период до

2020

развитие

года» словами

«государственной профаммы Республики Дагестан «Комплексное развитие
сельских территорий Республики Дагестан».

3.

Призиа1ь ут]5атившими

постановление

2014

г.

.N"9 174

CHjry

Правительства

с

I

января

2020

Республики

года;

Дагестан

от

17

апреля

«О мерах по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие

сельских территорий» государственной программы Республики Дагестан
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2014, № 10, ст. 563). интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016,
28 апреля, № 05002000197; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 17 июля, № 0500201807170003);
постановление Правительства Республики Дагестан от 7 мая 2015 г.
№ 133 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Дагестан от 17 апреля 2014 г. № 174» (интернет-портал правовой информации
Респл'блики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 28 апреля, № 05002000197);
постановление Правительства Республики Дагестан от 10 июля
2018 г. № 83 «О внесении из.менеиий в постановление Правительства
Республики Дагестан от

портш!

правовой

17

апреля

информации

2014

г. №

174»

(Официальный интернет-

(www.pravo.gov.ru),

2018,

№ 0500201^05У:5ШЗ).

с/

управление:

\-:-Л

51дЕлопРо«эводДр^1седагс.1ь Правительства

^

/^/Республики Дaгt^cтaн

А.Здунов

17

июля,

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от

27 апреля 2020 г. № 81

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан на улучшение жилищных условий

граждан Российской Федерации, проживающих на сельских
территориях Республики Дагестан
Настоящие

1.

Правила

предоставления

субсидий

Дагестан

(далее

-

условий

граждан

территориях

из

порядок

республиканского

республиканский
Российской

Республики

«Предоставление

устанавливают
бюджет)

Федерации,

Дагестан,

социальных

в

на

на

условия

бюджета

Республики

улучшение

жилищных

проживающих

рамках

выплат

и

на

выполнения

строительство

сельских

мероприятия

(приобретение)

жилья» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным

жильем

сельского

Республики

Дагестан

Республики

Дагестан»,

«Комплексное

Республики Дагестан от
Настоящие
предоставления

бюджетам

разработаны

субъектов

№

территорий

Правительства

272.

в

соответствии

субсидий

Российской

программы

сельских

постановлением

25 октября 2019 г.

распределения

государственной

развитие

утвержденной

Правила
и

населения»

из

Федерации

с

Правилами

федерального

на

улучшение

бюджета

жилищных

условий граждан, проживающих на сельских территориях (приложение №

3к

государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»,

утвержденной

Российской Федерации от

31

мая

2019

постановлением

г. №

Правительства

696).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются

2.
сельские

поселения

объединенные

или

общей

сельские

поселения

территорией

в

и

межселенные

границах

территории,

муниципального

района,

сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских

округов (за исключением городского округа с внутригородским делением
«город

рабочих

Махачкала»).

поселков

Перечень

на

таких

территории

сельских

Республики

населенных

Дагестан

пунктов

и

определяется

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

3.

В

целях

республиканского

софинансирования

бюджета,

предусмотренного пунктом
между

Министерством

I

связанных

с

расходных

обязательств

выполнением

мероприятия,

настоящих Правил, заключается Соглашение

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

и

Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из
федерального бюджета (далее - Соглашение) в соответствии с пунктом
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденных

30

постановлением

2014

сентября

распределении

г.

999

№

субсидий

Правительства

из

«О

Российской

формировании,

федерального

бюджета

Федерации

от

предоставлении

и

бюджетам

субъектов

Российской Федерации».

Соглашение

подготавливается

государственной

интегрированной

общественными

финансами

(формируется)

информационной

«Электронный

с

использованием

системы

бюджет»

управления

по типовой

форме,

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

4.

Средства республиканского

предусмотренного

1

пунктом

бюджета на проведение

настоящих

Правил,

мероприятия,

предоставляются

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

-

(далее

Министерство)

в

соответствии

с

бюджетной

росписью

республиканского бюджета на соответствующий год.

5.

Предоставление

пределах

бюджетных

субсидий

ассигнований,

осуществляется

Министерством

предусмотренных

в

в республиканском

бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый
период

I

на

финансирование

предусмотренного

пунктом

настоящих Правил.

6.

Порядок

предусмотренного
о

мероприятия,

использования
пунктом

предоставлении

жилья

1 настоящих

социальных

гражданам

субсидий
выплат

Российской

на

проведение

мероприятия,

Правил, определяется Положением
на

Федерации,

строительство

(приобретение)

проживающим

на

сельских

территориях Республики Дагестан.

7.

Министерство

представляет

в Министерство

сельского хозяйства

Российской Федерации документацию для заключения Соглащения, сведения
о ходе реализации

проживающих

Соглашения

на

мероприятий

сельских

по форме

и

по улучщению жилищных условий граждан,

территориях,

в срок,

отчеты

которые

об

исполнении

установлены

условий

Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации.

8.

Эфоективность

Министерством
показателя

использования

сельского

хозяйства

результативности

субсидий

Российской

использования

оценивается

Федерации

субсидии

-

ежегодно

на

объема

основе
ввода

(приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.
Оценка эффективности использования субсидий производится путем
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя
результативности

использования

субсидий,

предусмотренными

соглашениями.

9. Министерство

представляет отчеты о расходах средств федерального

бюджета и республиканского бюджета на указанные цели в Министерство
сельского

хозяйства

Российской

Федерации

и

Министерство

оинансов

Республики Дагестан по формам и в сроки, установленные Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

10. Ответственность

за достоверность представляемых в Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий

предоставления субсидий на проведение мероприятия, предусмотренного
пунктом

11.

1 настоящих Правил» возлагается на Министерство.
Контроль

установленном

за

порядке

целевым

использованием

осуществляется

государственного финансового контроля.

бюджетных

Министерством

и

средств

в

органами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

о предоставлении

27

апреля

2020

г. №

81

ПОЛОЖЕНИЕ

социальных

выплат на строите-тьство

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим

на сельских территориях Республики Дагестан

1.

Положение

Настоящее

социальных

выплат

путем участия

на

устанавливает

строительство

в долевом

порядок

(приобретение)

строительстве,

гражданам

предоставления

жилья,

в том

Российской

числе

Федерации

проживающим и работающим на сельских территориях Республики Дагестан

(далее
место

граждане),
жительства

либо

на

изъявившим

сельские

желание

территории

сельские территории) и работать там (далее

2.

Социальные

выплаты

гражданам

переехать

Республики

на постоянное

Дагестан

-

(далее

- социальные выплаты).
предоставляются

за счет средств

- республиканский

республиканского бюджета Республики Дагестан (далее
бюджет) и (или) местных бюджетов.

3.

Социальные

членам^ их
условии

семей,

на

выплат

выплаты

ранее

сельских

или

инои

федерального

не

предоставляются

реализовавшим

территориях

формы

бюджета,

с

право

на

гражданам,
улучшение

использованием

государственной

республиканского

бюджета

за

и

также

жилищных

средств

поддержки

а

социальных

счет

(или)

средств

местных

бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских
территориях

мест

не предоставляются

обязательства

по

фажданам,

обеспечению

перед

которыми

жильем

в

государство

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

4.

Под

гражданином

настоящего

Положения

(зарегистрированные

(супруг),

понимается

физическое

относятся

постоянно

фажданнна,

и

нетрудоспособные

если

являющееся

проживающие

по месту жительства) совместно с ним его супруга

а также дети, в том числе усыновленные,

родственники

лицо,

они

вселены

жительства. В исключительных

иждивенцы
им

в

жилое

и родители. Другие

признаются
помещение

членами
по

семьи

месту

его

случаях иные лица могуг бьггь приданы

членами семьи этого фажданина в судебном порядке.

Под

агропромышленным

сельскохозяйственных
соответствии

со

комплексом

понимается

деятельность

товаропроизводителей,

признанных

таковыми

статьей

3

Федерального

закона «О

развитии

в

сельского

хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
а

также

деятельность

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей'

осуществляющих первичную и (или) последующую '(промыпше™

переработку сельскохозяйственной продукции
перечню,

утвержденному

соответствии

с

частью

и ее реализацию согласно

Правительством

1 статьи 3

Российской

указанного

Федерации

Федерального

закона,

в

при

условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных

70

организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее
процентов за календарный год.

Под социальной

сферой

организационно-правовой
предприниматели,

понимаются
формы,

выполняющие

сельских территориях

организации

а

независимо от их

также

работы

или

индивидуальные

оказывающие

в области здравоохранения,

образования,

услуги

на

социального

обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

5. Право
а)

на получение социальной выплаты имеет:

гражданин,

постоянно

проживающий

(подтверждается
регистрацией
жительства) и при этом:
осуществляющий
индивидуальную

в

афопромыщленного

сельских

установленном

деятельность

по

территориях

порядке

трудовому

предпринимательскую

осуществляющих

на

по

месту

договору

деятельность

в

или
сфере

комплекса, или социальной сфере, или в организациях

ветеринарную

деятельность

для

сельскохозяйственных

животных (основное место работы), на сельских территориях (непрерывно в
организациях одной сферы деятельности
дату

включения

жилищных

в сводные

условий

списки

фаждан,

в течение не менее одного года на

участников

проживающих

мероприятий

на

сельских

по улучшению

-

территориях,

получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом

24 настоящего
сводный

- участники мероприятий

Положения) (далее соответственно

список).

Форма

сводного

списка

утверждается

Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации;

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

расчетной

стоимости

строительства

определяемой в соответствии с пун1стом
средства,

необходимые

предусмотренном

15

для строительства

пунктом

20

настоящего

(приобретения)

жилья

настоящего Положения, а также
(приобретения)

Положения.

жилья

в случае

Доля собственных

и

(или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья устанавливается нормативными правовыми аю-ами
Республики Дагестан. В случае если указанная доля установлена в размере
менее

30

шаяся

разница

процентов

расчетной стоимости

подлежит

компенсации

за

строительства
счет

средств

жилья, образовав
республиканского

(местного) бюджета (муниципального образования). В качестве собственных
средств

фажданином

материнского
направления
улучшение

могут

(семейного)

быть

использованы

капитала

в порядке,

средства

установленном

средств (части средств) материнского
жилищных

условий,

(часть

(семейного)

утвержденными

12

средств)

Правилами
капитала на

постановлением

2007

862

Правительства Российской Федерации от
декабря
г. №
«О
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий

(далее

-

Правила)»;

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В целях настоящего Положения признание граждан нуждающимися в
улучшении

жилищных

условий

осуществляется

органами

местного

самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрация по месту

жительства)
Федерации.

на

Граждане,

быть признаны
чем через

основании

статьи

51

Жилищного

намеренно ухудшившие

нуждающимися

в улучшении

кодекса

жилищные

Российской

условия,

могут

жилищных условий не ранее

5 лет со дня совершения указанных намеренных действий;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на'сельских
территориях и при этом:

осуществляющий
индивидуальную

деятельность

по

трудовому

предпринимательскую

договору

деятельность

в

или
сфере

агропромышленного комплекса или социальной сфере, или в организациях
осуществляющих

ветеринарную

деятельность

для

сельскохозяйственных

животных (основное место работы), на сельских территориях;
переехавший

на сельские территории

в

фаницах соответствующего

муниципального района (городского округа), в которых гражданин работает
или

осуществляет

сфере

индивидуальную

агропромышленного

организациях,

предпринимательскую

комплекса,

осуществляющих

сельскохозяйственных

или

социальной

ветеринарную

животных

(основное

деятельность

сфере

или

деятельность

место

работы),

из

в

в

для

другого

муниципального района или городского округа (за исключением городского
округа,

на

территории

которого

находится

административный

центр

соответствующего муниципального района);
имеет собственные
процентов

расчетной

и

(или)

заемные

стоимости

строительства

определяемой в соответствии с пунктом
средств,

необходимых

для

предусмотренном пунктом

средства

15

строительства

20 настоящего

в

размере

не

(приобретения)

менее
жилья

настоящего Положения, а также
(приобретения)

жилья

в случае

Положения.

Доля собственных и (или) заемных средств (в процентах) в расчетной
стоимости

строительства

нормативными
указанная

правовыми

доля

стоимости

(приобретения)

актами

установлена

строительства

компенсации

из

(муниципального
гражданином

в

размере

быть

менее

30

качестве

использованы

В

случае

процентов

образовавшаяся

В

устанавливается

Дагестан.

республиканского

образования).

могут

Республики

жилья,

средств

жилья

если

расчетной

разница

подлежит

(местного)

бюджета

собственных

средства

(часть

средств
средств)

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами;
проживающий
муниципального
желание

аренды,

на сельских территориях

в границах соответствующего

района (городского округа), в который гражданин

переехать

на

постоянное

безвозмездного

место

пользования

жительства,

либо

на

на

условиях

иных

изъявил
найма,

основаниях

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законода
Российской Федерации на сельских территориях в границах

тельством

соответствующего муниципального района (городского округа), в который
гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

не

имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на

сельских

территориях

в

границах

муниципального

района

(городского

округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное
место жительства.

Условием

6.
является

использования

осуществление

фажданином

гражданином

не

менее

5

социальной
лет

со

дня

выплаты
получения

социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности на
сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет
средств социальной выплаты.

В случае несоблюдения фажданином данного условия Министерство

-

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее

Минис

терство) вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной
выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты.

7.

Предоставление

фажданам

социальных

выплат осуществляется

в

следующей очередности;
а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную

предпринимательскую

афопромышленного

комплекса

на

деятельность

сельских

работающие в организациях, осуществляющих
для

сельскохозяйственных

жилищные условия

животных,

путем строительства

в

сфере

территориях,

а

также

ветеринарную деятельность

изъявившие

желание

улучщить

жилого дома или участия в долевом

строительстве жилых домов (квартир);

б)

фаждане,

осуществляющие

работающие

индивидуальную

по

трудовым

договорам

предпринимательскую

или

деятельность

в

социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом

строительстве жилых домов (квартир);

в) фаждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную

предпринимательскую

афопромышленного

комплекса

на

деятельность

сельских

работающие в организациях, осуществляющих
для

сельскохозяйственных

животных,

в

сфере

территориях,

а

также

ветеринарную деятельность

изъявившие

желание

улучшить

жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

г) фаждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие
индивидуальную
сельских

предпринимательскую

территориях,

изъявившие

деятельность

желание

в социальной сфере на

улучшить

жилищные

условия

путем приобретения жилых помещений.

8.
фаждан

подачи

В каждой из указанных
очередность

заявления

в

в пункте

определяется

соответствии

с

в

7 настоящего

хронологическом

пунктом

21

Положения фупп
порядке

настоящего

по

дате

Положения

с

учетом первоочередного предоставления социальных выплат:

а) фажданам, имеющим
б) фажданам,

ранее

3и

более детей;

включенным

в

списки

фаждан,

изъявивших

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат

в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья

и

продовольствия», и

не реализовавшим свое право на

получение социальной выплаты;

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том
числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных)
средств в размере, указанном в пункте

9.

5 настояшего

Положения.

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее

-

получатель социальной выплаты), может ее использовать:

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального
жилищного

строительства), реконструкцию

помещения

к

реконструкцию

путем

имеющемуся

жилому

может

использована

подпункте «а» пункта

5

быть

дому

пристраивания жилого

(социальная
гражданином,

выплата

на

указанным

в

настоящего Положения) на сельских территориях, в

том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

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

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях.

Социальная

приобретение
(супруги),

жилого

дедушки

усыновителей),

детей

выплата

не

помещения
(бабушки),
(в том

у

может
близких

внуков,

быть

использована

родственников

родителей

числе усыновленных),

(в

на

(супруга

том

числе

полнородных

и

не

полнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения
(жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован
по мест\' пребывания (месту жительства).

10.

Жилое помещение (жилой до.м), 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
в)

не

меньше

также и газоснабжение);

-

размера,

помещения в расчете на

равного

учетной

норме

площади

жилого

члена семьи, установленной органом местного

I

самоуправления.

11.

10

Соответствие

настояшего

жилого

Положения

помещения

требованиям

указанным

устанавливается

в

пункте

комиссией,

созданной органом местного самоуправления, на основании постановления

Правительства Российской
утверждении

Положения

жилого помещения

Федерации
о

признании

непригодным для

от

28

января

помещения

2006
жилым

г. №

47

«Об

помещением,

проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом».

В

12.

случае

привлечения

гражданином

для

строительства

(приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного
кредита, в том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и
(или) займа, привлеченного у юридического лица, социальная выплата может

быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного

долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания
фажданина

на дату

заключения

соответствующего

кредитного

договора

(договора займа) имеющим право на получение социальной выплаты в
соответствии с пунктом
граждан,

5

изъявивших

использованием

настоящего Положения и включения его в список
желание

социальных

улучшить

выплат,

жилищные

формируемый

условия

органом

с

местного

самоуправления.

Использование

социальной

выплаты

на

уплату

иных

процентов,

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
указанным кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальной выплаты на погашение основной
суммы долга и уплату

процентов по кредиту (займу) на строительство

(приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за

пользование кредитом (займом).
Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и

уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья
осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца),
предоставившей фажданину кредит (заем), об остатке суммы основного
долга

и

остатке

задолженности

по

выплате

процентов

за

пользование

кредитом (займом).

13. Социальная

выплата

не

может

быть

направлена

на

уплату

первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов

по

жилищным

(ипотечным)

кредитам

(займам),

по

которым

в

рамках

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета

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

возмещение

недополученных

доходов

кредитных

организаций,

акционерного общества «ДОМ. РФ».

14.

Право фаждан на получение социальной выплаты удостоверяется

свидетельством о

предоставлении социальной

выплаты

на строительство

(приобретение) жилья

на сельских территориях, не являющимся ценной

бумагой,

установленной

по

форме,

Республики Дагестан (далее
составляет

1

-

нормативными

правовыми

актами

свидетельство). Срок действия свидетельства

год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдача

свидетельства

получателю

социальной

строительства

(приобретения)

выплаты

осуществляется Министерством.

15.

Расчетная

стоимость

жилья.

используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя

из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности

семью

2

из

человек

численности

метра

(33

семьи,

обшей

-

кв. метра

и

18

по

для одиноких граждан,

кв.

составляющей

площади

жилья

метров

каждого

сельских

члена

территориях,

-

кв. метра

семьи

и более человек), и стоимости

3

на

на

42

на

при

1

кв.

утвержденной

Министерством на очередной финансовый год, но не превышающей средней
рыночной

1

стоимости

Дагестан,

кв.

определяемой

метра

общей

площади

Министерством

жилья

строительства

I

коммунального хозяйства Российской Федерации на

в

Республике

и

жилищно-

квартал очередного

финансового года.

16. Министерство

1

вправе дифференцированно устанавливать стоимость

кв. метра обшей площади жилья по муниципальным районам, сельским

поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам, а также по

строительству и приобретению жилья.

17.

В случае если фактическая стоимость

I

кв. метра общей площади

1 кв.

построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости

метра общей

площади жилья, определенной Министерством, размер социальной выплаты
подлежит пересчету исходя из фактической стоимости

1

кв. метра общей

площади жилья.

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья
меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше

учетной

нормы

площади

жилого

помещения,

установленной

органом

местного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету

исходя из фактической площади жилья.

18.

В случае предоставления социа;1ьной выплаты на завершение ранее

начатого

строительства

жилого

дома

размер

социальной

выплаты

ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

При

этом

стоимость

завершено,

определенная

правовыми

актами

собственных

в

средств

строительство

установленном

Дагестан,

гражданина

5

дома,

порядке,

Республики

соответствии с пунктом

19.

жилого

при

которого

нормативными

учитывается

строительстве

не

в

качестве

жилого

дома

в

настоящего Положения.

Определение размера социальной выплаты производится органом

исполнительной
указанных

власти в отношении гражданина и всех членов его семьи,

в заявлении,

оформленном

в соответствии

с пунктами

15-18

и

21 настоящего Положения.

20.

Получатель социальной

тво (приобретение)

жилья

выплаты вправе осуществить строительс

сверх установленного

пунктом

15

настоящего

Положения размера общей площади жилого помещения при условии оплаты
им

за

счет

собственных

и

(или)

заемных

средств

на

строительство

(приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.
21. Гражданин подает в орган местного самоуправления заявление о
включении

в

состав

участников

мероприятий

по

улучшению

жилищных

условий фаждан по форме, установленной нормативными правовыми актами

Республики Дагестан (далее
о

фажданине

и

всех

-

заявление). В заявлении указываются сведения

членах

его

семьи,

претендующих

на

получение

социальной выплаты. Заявление подается с приложением:
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

регистрацию

по

месту

жительства (по месту пребывания) фажданина и членов его семьи;
г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или)
членов

его

семьи

установленном

собственных

пунктом

необходимости

и

(или)

заемных

настоящего

5

право заявителя (лица,

средств

Положения,

состоящего

в

а

размере,

также

при

в зарегистрированном

браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.
Перечень

таких

документов,

сроки

и

порядок

их

представления

устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Дагестан;

д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся
в

улучшении

сельских

жилищных

территориях),

условий

или

(для

лиц,

копии

постоянно

проживающих на

документов,

подтверждающих

5

соответствие условиям, установленным подпунктом «б» пункта

настоящего

Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской
местности, за исключением условия о переезде на сельские территории);

е) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам)
или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
ж)

документов.

строительстве

жилья,

планируемого

к

содержащих
документов,

строительству,

а

уведомление

подтверждающих
также

о

планируемом

стоимость

документов,

жилья,

подтверждающих

фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских
территориях. Перечень таких документов, сроки и порядок их представления
устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

22.

Копии документов, указанных в пункте

21

настоящего Положения,

представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о
чем

делается

заверяются

в

отметка

лицом,

осуществляющим

установленном

законодательством

прием

документов)

Российской

либо

Федерации

порядке.

23.

Органы

местного

самоуправления

оформления документов, указанных в пункте
достоверность
изъявивших

социальных

содержащихся
желание

проверяют

21

правильность

настоящего Положения, и

в них сведений, формируют списки фаждан,

улучшить

выплат, на очередной

сроки,

установленные

органом

орган

исполнительной

власти

жилищные

условия

финансовый

с

использованием

год и плановый период и в

исполнительной

власти,

с

сведений

приложением

направляют

о

их

в

привлечении

средств местных бюджетов для этих целей. При выявлении недостоверной

информации, содержащейся в документах, указанных в пункте

21

настоящего

Положения, органы местного самоуправления возвращают их заявителю с
указанием причин возврата.

Министерство на основании представленных органами местного

24.

самоуправления списков, указанных в пункте

настоящего Положения, и

23

документов утверждает сводный список на очередной финансовый год и

формирует сводный список на плановый период, а также уведомляет органы
местного самоуправления о

принятом

решении для доведения до сведения

фаждан информации о включении их в указанные сводные списки.
Министерство вносит изменения в сводный список, утвержденный на
очередной финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотренного

республиканскому бюджету на очередной финансовый год на мероприятия,
указанные в пункте

федерального
улучшение

2

Правил предоставления и распределения субсидий из

бюджета

бюджетам

жилищных

территориях,

профамме

условий

предусмотренных

Российской

граждан,

утвержденной

Федерации от

31

2019

696

№

3

к

«Комплексное

постановлением

г. №

Российской

Федерации

проживающих

приложением

Федерации

территорий»,

мая

субъектов

на

на

сельских

государственной

развитие

Правительства

сельских

Российской

с публикацией на официальном сайте

Министерства.
В

случае

если

размер субсидии

недостаточен

для

предоставления

социальной выплаты одному получателю социальной выплаты, в сводный
список

включается

указанный

получатель

социальной

выплаты

(с

его

согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в
размере,

соответствующем

этому

размеру

субсидии.

При

формировании

следующего сводного списка на соответствующий финансовый год данный
участник

мероприятия

включается

в

список

под

номером

1

для

предоставления оставшейся части социальной выплаты.

Порядок

формирования

и

утверждения

списков

участников

мероприятий и порядок выдачи свидетельств, а также продления срока их
действия

(в

случае

частичного

предоставления

социальной

выплаты)

устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

25. Министерство

заключает с кредитными организациями соглашения

о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются
основания

для

заключения

с

получателями

социальных

выплат

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.

26.
дня

Получатель социальной выплаты в течение трех рабочих дней со

выдачи

организацию

свидетельства

для

заключения

представляет

договора

свидетельство

банковского

счета

в

кредитную

и

открытия

банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.

27.

Министерство обязано уведомить получателей социальных выплат

о поступлении денежных средств на их банковские счета.

28.

Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей

социальных выплат производится кредитной организацией:

а)

исполнителю

(подрядчику),

указанному

в

договоре подряда на

строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;

б)

застройщику,

указанному

в

договоре

строительстве жилых домов (квартир), в котором
выплаты

является

участником

долевого

участия

в

долевом

получатель социальной

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»;
в) продавцу, указанному

в договоре купли-продажи, на основании

которого осуществлена государственная регистрация права собственности на

приобретаемое жилое помещение;
г)

продавцу,

оборудования

указанному

для

в

договоре

строительства

купли-продажи

жилого

дома

материалов

собственными

и

силами

получателя социальной выплаты;

д) кредитной

организации

или

юридическому лицу, указанному в

кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита

(займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей
социальных
получателем

выплат

осуществляется

социальных

выплат

на

основании

документов,

предоставляемых

перечень

и

формы

которых

утверждаются Министерством.

29.

Указанные

представления

их

Министерстве

на

в
в

настоящего

кредитную

предмет

сведениям, содержащимся

30.

28

пункте

Положения

организацию

соответствия

договоры

проходят

сведений,

до

проверку

указанных

в

в

них,

в свидетельствах.

После перечисления социальной

выплаты с банковского счета

получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте

28

настоящего

Положения, кредитная организация направляет в Министерство, выдавшее
свидетельство, подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате,

где оно хранится в течение

31.

Жилое

5

лет.

помещение

оформляется

в

общую

членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок до

собственность

1 июля

всех

года, следующего

за предоставлением социальной выплаты.

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим
лицам жилого помещения (жилого дома) в течение

права

собственности

средства

в

размере

5 лет со

дня оформления

предоставленной

социальной

выплаты истребуют у получателя социальной выплаты в судебном порядке в
соответствии

с

соблюдения

гражданином

Министерством

законодательством

на

Российской

указанного

основании

Федерации.

требования

информации,

Контроль

осуществляется

представленной

органом

местного самоуправления.

В

случае

использования

для

софинансирования

строительства

(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается

оформление

построенного

(приобретенного)

жилого

помещения

в

собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица),
на чье имя оформлено
представляет
в
(орган
установленном порядке

право собственности на жилое помещение,
местного
самоуправления)
заверенное
в
обязательство переоформить после снятия

обременения построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом) в
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок,

до 1 июля года, последующего предоставлению социальной выплаты.
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.
Министерство вправе требовать в судебном порядке от получателя

социальной

выплаты

возврата

средств

размером

предоставленной

социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для
оформления жилого помещения в собственность.

32. Министерство ведет реестры выданных свидетельств по форме,

установленной нормативными правовыми актами Республики Дагестан.
33. Органы местного самоуправления вправе на основании соглашений,
заключенных

с

Министерством,

осуществлять

выполнение

следующих

функций;

а)
вручение
получателям
социальных
выплат
свидетельств,
оформленных в установленном порядке Министерством;
б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств
массовой информации, условий и порядка получения и использования
социальных выплат;

в)

заключение

предусмотренных

с

кредитными

пунктом

25

организациями

соглащений,

настоящего Положения, и представление

в

территориальный орган Федерального казначейства платежных поручений на

перечисление

социальных

выплат

на

банковские

счета

получателей
социальных выплат в срок, определенный в указанных соглашениях, — в
случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального
образования;

г) проверка указанных в пункте

28 настоящего Положения договоров

до их представления в кредитную организацию на предмет соответствия
сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;
д) ведение реестров выданных свидетельств;

е)

уведомление

получателей

социальных

выплат

о

поступлении

денежных средств на их банковские счета в случае перечисления субсидий в
бюджет соответствующего муниципального образования.

34. При рождении (усыновлении) у гражданина I и более детей субъект

Российской

Федерации

и

(или)

муниципальные

образования

вправе

осуществлять дополнительное (сверх предусмотренного размера социальной

выплаты) выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство

(приобретение) жилья за счет средств республиканского бюджета и (или)
местного

бюджета

в

порядке

и

на

условиях,

которые

определяются

Правительством Республики Дагестан и (или) муниципальными правовыми
актами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от

апреля

27

г. №

2020

81

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета

Республики Дагестан иа оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств муниципальных

образований по строительству жилья, предоставляемого
гражданам Российской Федерации, проживающим
на сельских территориях Республики Дагестан,
по договору найма жилого помещения

Настоящие

1.

Правила

предоставления

субсидий

Дагестан

-

(далее

поддержки

при

образований

устанавливают

из

республиканского

республиканский
исполнении

по

бюджет)

расходных

строительству

на

порядок

и

бюджета

Республики

оказание

финансовой

обязательств

жилья,

условия

муниципальных

предоставляемого

гражданам

Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Республики

Дагестан, по договору найма жилого помещения (далее соответственно

—

граждане, субсидии) в рамках выполнения мероприятия «Предоставление

финансовой

поддержки муниципальным образованиям по строительству

жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим
на сельских территориях Республики Дагестан, по договору найма жилого
помещения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем сельского населения» государственной профаммы

Республики

Дагестан

«Комплексное

Республики

Дагестан»,

Республики Дагестан от
Настоящие
предоставления

бюджетам
поддержки

№

разработаны

Российской

исполнении

сельских

постановлением

25 октября 2019 г.

распределения

субъектов
при

утвержденной

Правила
и

развитие

территорий

Правительства

272.

в

соответствии

субсидий

из

Федерации

расходных

с

Правилами

федерального

на

оказание

обязательств

бюджета

финансовой

муниципальных

образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма
жилого

помещения

Российской

Федерации

утвержденной

31

мая

2019

2.
сельские

(приложение

№

«Комплексное

постановлением

4

к

государственной

развитие

Правительства

сельских

Российской

программе

территорий»,
Федерации

от

г. №696).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются
поселения

объединенные

или

общей

сельские

территорией

поселения

в

и

границах

межселенные

территории,

муниципального района,

сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских
округов (за исключением городского округа «город Махачкала»). Перечень
таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории

Республики Дагестан определяется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.

3.

В

целях

республиканского

бюджета,

предусмотренного

между

софинансирования

Правительством

I

пунктом

Министерством

связанных

с

расходных

обязательств

выполнением

мероприятия,

настоящих Правил, заключается Соглашение

сельского

Республики

хозяйства

Дагестан

о

Российской

Федерации

предоставлении

субсидии

и

из

—

федерального бюджета (далее
Соглашение) в соответствии с пунктом
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
федерального

бюджета

утвержденных

постановлением

30

2014

сентября

распределении

г.

бюджетам

субсидий

Правительства

999

№

субъектов

«О

Российской
Российской

формировании,

из федерального

бюджета

Федерации,

Федерации

от

предоставлении

и

бюджетам

субъектов

Российской Федерации».
Соглашение
государственной

подготавливается
интегрированной

общественными

финансами

(формируется)

с

ин( )ормационыой

«Электронный

использованием

системы

бюджет»

управления

по типовой

форме,

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

4.

Средства республиканского

предусмотренного

1

пунктом

бюджета на проведение мероприятия,

настоящих

Правил,

предоставляются

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
(далее

—

Министерство)

в

соответствии

с

бюджетной

росписью

республиканского бюджета на соответствующий год.

5.

Предоставление

пределах

бюджетных

бюджете

на

6.

ассигнований,

очередной

финансирование
Правил.

субсидий

и

условия

мероприятия, предусмотренного

Министерством

предусмотренных

финансовый

мероприятия,

Порядок

осуществляется

год

и

на

предусмотренного
использования
пунктом

в республиканском

плановый

субсидий

период

1

пунктом

1 настоящих

в

на

настоящих

на

проведение

Правил, определяется

Положением о предоставлении субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан на оказание финансовой поддержки при исполнении
расходных

обязательств

муниципальных

образований

по

строительству

жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской

Федерации, проживающим на сельских территориях Республики Дагестан, по
договору найма жилого помещения.

7.

Министерство

представляет

в Министерство

сельского

хозяйства

Российской Федерации документацию для заключения Соглашения, сведения
о

ходе

реализации

территориях,

мероприятия

предоставляемого

по

строительству

гражданам

по

жилья

договорам

на

сельских

найма

жилого

помещения, отчеты об исполнении условий Соглашения по форме и в срок,
которые

установлены

Министерством

сельского

хозяйства

Российской

Федерации.

8.

Эффективность

Министерством

использования

субсидий

сельского хозяйства Российской

оценивается

Федерации

ежегодно

на основе

показателя результативности использования субсидии

-

объема ввода жилья,

предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения.

Оценка эффективности использования субсидий производится путем
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя
результативности

использования

субсидий,

предусмотренными

соглашениями.

9. Министерство

представляет отчеты о расходах средств федерального

бюджета и республиканского бюджета на указанные цели в Министерство
сельского

хозяйства

Российской

Федерации

и

Министерство

финансов

Республики Дагестан по формам и в сроки, установленные Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

10.

Ответственность за достоверность представляемых в Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий

предоставления
пунктом

11.

субсидий

1 настоящих
Контроль

установленном

на проведение

мероприятия,

предусмотренного

Правил, возлагается на Министерство.

за

порядке

целевым

использованием

осуществляется

государственного финансового контроля.

бюджетных

Министерством

и

средств

в

органами

ПРИЛОЖЕНт № 4
к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от

27 апреля 2020 г. № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий из республиканского бюджета

Республики Дагестан на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств муниципальных

образований по строительству жилого помещения (жилого дома),
предоставляемого гражданам Российской Федерации,
проживающим

на сельских территориях

Республики Дагестан,

по договору найма жилого помещения

1.

Настоящее

предоставления

субсидий

-

Дагестан (далее
поддержки

Положение
из

республиканского

порядок

и

условия

бюджета

Республики

республиканский бюджет) в целях оказания финансовой

при

исполнении

образований, связанных со
дома),

устанавливает

предоставляемого

расходных

обязательств

муниципальных

строительством жилого помещения (жилого

фажданам

Российской

Федерации

(далее

-

граждане), проживающим на сельских территориях Республики Дагестан

-

(далее
(далее

-

сельские территории),

по договору

найма жилого помещения

субсидии).

2. Гражданам,
строительство

а также членам их семей, ранее реализовавшим право на

жилья

государственной

на

сельских

поддержки

республиканского

бюджета

за

территориях

счет

с

средств

и (или) местных

использованием

федерального

бюджетов,

средств

бюджета,

государственная

поддержка не оказывается.

3.

Под

гражданином

понимается

физическое

лицо,

являющееся

гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях
настоящего

Положения

относятся

постоянно

проживающие

(зарегистрированные по месту жительства) совместно с гражданином его
супруга (супруг), а также дети, в том числе усьгаовленные, и родители.
Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами
семьи гражданина, если они

вселены им

в жилое помещение по месту его

жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны
членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

Под

работодателем

понимается

юридическое

лицо

(в

том

числе

индивидуальный предприниматель), вступившее в трудовые отношения с
гражданином.

4.

Право

на

обеспечение

жильем

по

договорам

найма

жилого

помещения путем получения субсидий имеет:

а)

гражданин,

постоянно

проживающий

на

сельских

территориях

(подтверждается
регистрацией
в установленном
порядке
по
месту
жительства), при соблюдении им следующих условии:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной

предпринимательской деятельности (основное место работы) на сельских
территориях

(непрерывно

1

течение не менее

в

организациях

11

жилых

помещений,

сводного

-

деятельности

в

получателей жилья по договорам

формируемые

в

соответствии

с

пунктом

—сводный список).

настоящего Положения (далее
Форма

сферы

года на дату включения в сводные списки граждан,

проживающих на сельских территориях,

найма

одной

списка

утверждается

Министерством

сельского

хозяйства Российской Федерации;
признание

постоянное

нуждающихся

проживание

усыновителями)

и

(или)

в

улучшении

совместно

с

жилищных

родителями

полнородными

и

условий

(в

том

неполнородными

или

числе

братьями

и

сестрами, дедушками (бабушками) при отсутствии в собственности жилого

помещения

(жилого

муниципального

дома)

района

на

сельских

(городского

территориях

округа),

в

в

котором

фаницах

гражданин

постоянно проживает (зарегистрирован).

В целях настоящего Положения признание граждан нуждающимися в
улучшении

жилищньЕХ

самоуправления

условий

-

(далее

орган

осуществляется

органами

местного самоуправления)

местного

по месту

их

постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании

статьи

51

Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно

ухудшившие

жилищные

условия,

могут

быть

признаны

улучшении жилищных условий не ранее чем через

5 лет

нуждающихшся

в

со дня совершения

указанных намеренных действий;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских
территориях, при соблюдении им в совокупности следующих условий;

работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) на сельских
территориях;
переезд

на

сельские

территории

в

границах

соответствующего

муниципального района (городского округа), в которых гражданин работает
или

осуществляет

индивидуальную

предпринимательскую

деятельность

(основное место работы), из другого муниципального района или городского
округа

(за

находится

исключением

городского

административный

центр

округа,

на

территории

соответствующего

которого

муниципального

района);
проживание

на

сельских

территориях

в

границах

соответствующего

м>'ниципального района (городского округа), в который фажданин изъявил
желание

аренды,

переехать

на

постоянное

безвозмездного

место

жительства,

пользования

или

на

на

условиях

иных

найма,

основаниях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством

Российской

Федерации

на

сельских

территориях

в

фаницах

соответствующего муниципального района (городского округа), в который
фажданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

отсутствие

в

собственности

жилого

помещения

(жилого дома)

на

сельских

территориях

в

границах

муниципального

района

(городского

округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное
место жительства.

5.

Органы

трудовые

местного

договоры

с

самоуправления

гражданами,

и работодатели,

указанными

Положения, разъясняют гражданам

в

заключившие

4

пункте

настоящего

условия и порядок обеспечения их

жильем в соответствии с настоящим Положением.

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого
помещения,

осуществляется

за

счет

средств

федерального

бюджета,

республиканского бюджета, местных бюджетов и средств работодателя. Доля
средств

работодателя

и

муниципального

образования

устанавливается

нормативными правовыми актами Республики Дагестан в размере не менее

20 процентов расчетной стоимости

6.

Расчетная

стоимость

строительства жилья.

жилья,

указанная

в

настоящем

пункте

и

используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя

из размера общей площади жилого помещения,

разной численности
семью из

2

(33

человек и по

18

площади

жилья

-

сельских

для семей

кв. метра

-

на

на каждого члена семьи при

3 человек и более),

на

42

для одиноких граждан,

кв. метров

численности семьи, состоящей из

общей

-

кв. метра

установленного

и стоимости

территориях,

1 кв.

метра

утвержденной

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
- Министерство) на очередной финансовый год, но не превыщающей

(далее

средней

рыночной

Республике

1

стоимости

Дагестан,

кв.

определяемой

жилищно-коммунального

хозяйства

метра

общей

площади

Министерством

Российской

жилья

по

строительства

Федерации

на

I

и

квартал

очередного финансового года.

7.

Очередность предоставления жилья по договору найма определяется

в хронологическом

участников

порядке

мероприятия

предоставляемого

по

по дате подачи

по строительству

договору

найма

заявления

жилья

жилого

о включении

на сельских

в состав

территориях,

помещения,

по

форме,

установленной нормативным правовьпи актом Республики Дагестан (далее

—

заявление).

8.

Гражданин подает в орган местного самоуправления

заявлении указываются

гражданин

заявление. В

и все члены его семьи, претендующие

на

получение социальной выплаты. Заявление подается с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи;

б) копий док-ументов, подтверждающих родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

в)

копий

документов,

подтверждающих

регистрацию

по

месту

жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи;
г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся
в

улучшении

сельских

жилищных

территориях),

условий

или

(для

копий

лиц,

постоянно

документов,

проживающих

на

подтверждающих

соответствие условиям, установленным подпунктом «б» пункта

4

настоящего

Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской
местности, за исключением условия о переезде на сельские территории);
д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам)
или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

9.

Копии документов, указанных в пункте

представляются

вместе

идентичности

(о

документов)

либо

с

их

оригиналами

для

чем делается отметка лицом,
заверяются

в

настоящего Положения,

8

удостоверения

их

осуществляющим прием

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке.

10.

Органы

местного

самоуправления

оформления документов, указанных в пункте

проверяют

правильность

настоящего Положения, и

8

достоверность содержащихся в них сведений, формируют список фаждан
получателей

жилья

соответственно
год

и

-

их

договору

найма

жилого

помещения

(далее

список, участники мероприятий) на очередной финансовый

плановый

направляют

по

-

с

период

и

в

сроки,

приложением

установленные

сведений

о

размерах

Министерством,
средств

местных

бюджетов и привлекаемых средств работодателей для этих целей в орган
исполнительной

власти.

При

выявлении

недостоверной

содержащейся в документах, указанных в пункте
органы

местного

самоуправления

причин возврата в течение

возвращают

8

их

информации,

настоящего Положения,
заявителю

с

указанием

рабочих дней со дня принятия решения о

10

возврате.

11.

Министерство на основании представленных органами местного

самоуправления

списков

и

очередной финансовый год
период,

а

также

уведомляет

документов

и

утверждает

формирует сводный

органы

местного

сводный

список

список

на

на плановый

самоуправления

о

принятом

решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в
сводный список.

Министерство вносит изменения в сводный список, утвержденный на
очередной финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотренного

республиканскому бюджету на очередной финансовый год на мероприятия,
указанные в пункте

бюджета

бюджетам

финансовой

2

Правил предоставления субсидий из федерального

субъектов

поддержки

при

Российской

Федерации

исполнении

расходных

на

оказание

обязательств

муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения, предусмотренных приложением №

4

к

государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских

территорий»,

Российской Федерации от

Порядок

утвержденной

31

мая

формирования

2019
и

постановлением

г. №

Правительства

696.

утверждения

списков

участников

мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами Республики

Дагестан.

12.

Расчет размера субсидий на оказание финансовой поддержки при

исполнении

расходных

обязательств

муниципальных

образований

по

строительству

жилья,

предоставляемого

по

договору

найма

помещения, определяется на гражданина и всех членов его семьи,

в

заявлении,

оформленном

Положения,

и

исходя

из

в

соответствии

расчетной

определенной в соответствии с пунктом

13. Министерство

I

с

стоимости

6

8

пунктом

жилого

jicasaHHbix

настоящего

строительства

жилья,

настоящего Положения.

вправе дифференцированно устанавливать стоимость

кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, сельским

поселениям, сельским населенным пунктам и рабочим поселкам.

14.

В целях

договора
орган

найма

жилого

местного

трудовой

с

гражданина

помещения

самоуправления

договор

строительство
долевом

обеспечения

орган

совместно

гражданином,

жилого

помещения

строительстве

жилых

местного

с

заключают
(квартир)

или

на

или

заключивщим

договор

дома)

условиями

самоуправления

с работодателем,

(жилого

домов

в соответствии

подряда

договор

сельских

на

участия

в

территориях

(далее-работодатель). При этом построенное жилое помещение (жилой дом)
должно:

а) соответствовать для постоянного проживания;
б)

быть

обеспечено

инженерными

централизованными

системами

или

автономными

(электроосвещение,

водоснабжение,

-

водоотведение, отопление, а в газифицированных районах

газоснабжение);

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

1

помещения в расчете на

члена семьи, установленной органом местного

самоуправления.

15.
14

Соответствие

настоящего

созданной

№

47

Положения

органом

постановления

«Об

жилого

помещения

требованиям

местного

указанньпл

устанавливается

самоуправления,

на

помещением,

жилого

Положения
помещения

о

от

признании

непригодным

28

пункте

комиссией,

основании

Правительства Российской Федерации

утверждении

в

положений

января

помещения
для

2006

г.

жилым

проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

16.

В отношении жилого помещения, построенного органом местного

самоуправления

работодателем,
долевой

или

органом

оформляется

собственности

построенного

жилого

местного

самоуправления

свидетельство

соответственно.
помещения

о праве

В

случае

совместно

муниципальной
если

зарегистрировано

в

с

или

отношении

право

общей

собственности муниципального образования и работодателя, они заключают
соглашение

о

помещением,

в

порядке

владения,

пользования

котором

оговариваются

целевое

и

распоряжения

назначение

жилым

использования

помещения (для обеспечения жильем граждан) и полномочия собственников
по заключению

с гражданами

договора найма этого помещения,

а также по

изменению и расторжению такого договора.

17.

Жилые помещения (жилые дома), построенные

настоящим

Положением,

использования

и

относятся

предоставляются

к

жилищному

гражданам

в

в соответствии

фонду

с

коммерческого

возмездное

владение

и

пользование

по

Гражданским

договору

кодексом

предусматривается

найма

жилого

Российской

право

помещения

Федерации.

гражданина

по

В

в

соответствии

указанном

5

истечении

лет

с

договоре

работы

по

трудовому договору с работодателем на приобретение указанного жилого

помещения в свою собственность по цене, не превышающей

расчетной стоимости строительства жилья (далее
по истечении

10 лет -

по цене, не превышающей

10

процентов

- выкупная цена жилья), а
1 процента выкупной цены

жилья. Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться
по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно (ежеквартально)

5

равными долями в течение указанных

10

или

лет без

права досрочного

внесения платежей.

В случае если жилое помещение находится в общей собственности
муниципального образования и указанного работодателя, в договоре найма
жилого помещения определяется, кому и в каких размерах вносятся платежи.

В случае рождения (усыновления) у гражданина

1

ребенка и более

Министерство вправе оплатить за счет средств республиканского бюджета
часть выкупной цены жилья в порядке и на условиях, которые определяются

Правительством Республики Дагестан.
18. Существенными условиями договора найма жилого помещения,
указанного в пункте

17 настоящего Положения,

являются:

а) работа нанимателя жилого помещения у работодателя по трудовому
договору

(осуществление

индивидуальной

деятельности) в течение не менее
предоставляется
жилого

жилое

помещения,

за

предпринимательской

5 лет на сельских территориях,

помещение,

со

исключением

дня

случая,

оформления
указанного

на которых

договора
в

найма

подпункте

«б»

настоящего пункта;

б)

право

которой

гражданина трудоустроиться

гражданину

предоставлено

жилое

на сельской
помещение

условиях найма жилья, в срок, не превышающий

6

территории,

(жилой

дом)

в
на

месяцев, в случае если

право собственности на долю работодателя в общей собственности на жилое
помещение

(жилой

дом)

переходит

расторжению трудового договора,

к

другим

заключенного

лицам

и

приводит

гражданином

с

к

прежним

работодателем.
19. В случае несоблюдения нанимателем жилого помещения условий,
предусмотренных
помещения

пункте

17

18

пунктом

лишается

права

настоящего Положения, наниматель жилого

приобрести

жилое

помещение,

указанное

в

настоящего Положения, в свою собственность по выкупной цене

жилья.

20. Министерство

(орган местного самоуправления) вправе требовать, в

том числе

в судебном

помещения

возврата нанимателю жилого помещения

в

счет

уплаты

порядке,

средств

в

от собственника

размере

выкупной

(собственников)

жилого

средств, внесенных им

цены

жилья,

в

случае

несоблюдения нанимателем жилого помещения условий, предусмотренных
пунктом

18

настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

апреля

27

2020

г. №

8i

ПРАВИЛА
предоставлениясубсидий из республиканского

бюджета Республики Дагестан на реализацию
мероприятий,направленныхна оказание содействия
сельскохозяйственнымтоваропроизводителям
в обеспечении квалифицированнымиспециалистами

1.

Настоящие

предоставления

Дагестан

Правила

субсидий

-

(далее

из

устанавливают
республиканского

республиканский

сельскохозяйственным

порядок

бюджет)

товаропроизводителям

и

бюджета

на

Республики

оказание

(кроме

условия

содействия

граждан,

ведущих

личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами (далее

субсидии)

в

рамках

сельскохозяйственным

выполнения

мероприятия

товаропроизводителям

квалифицированными

специалистами»

«Содействие

в

подпрограммы

-

обеспечении

«Развитие

рынка

труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» государственной
профаммы
территорий

Республики

Дагестан

Республики

«Комплексное

Дагестан»,

Правительства Республики Дагестан от
Настоящие
предоставления

Правила
и

бюджетам субъектов Российской
направленных

на

(приложение №
«Комплексное

25

октября
в

субсидий

Федерации

оказание

товаропроизводителям

утвержденной

разработаны

распределения

развитие

постановлением

2019 г. № 272.

соответствии
из

с

Правилами

федерального

бюджета

на реализацию мероприятий,

содействия

сельскохозяйственным

в обеспечении квалифицированными

специалистами

6

к государственной программе Российской Федерации
развитие
сельских
территорий»,
утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от

№

сельских

31

мая

2019

г

696).

2.

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются

сельские

поселения

объединенные

или

сельские

поселения

общей территорией

в

и

межселенные

границах

территории,

муниципального района,

сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских

округов (за исключением городского округа с внутригородским делением

«город

рабочих

Махачкала»).

поселков

Перечень

на

таких

территории

сельских

Республики

населенных

Дагестан

пунктов

и

определяется

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

3.

Субсидии

мероприятия,

из

республиканского

предусмотренного

предоставляются на:

пунктом

бюджета

1

на

настоящих

проведение
Правил,

а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо^

от

их

организационно-правовой

формы,

являющимся

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме фаждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских

30 процентов

территориях, до

фактически понесенных в году предоставления

субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в

федеральных государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского
хозяйства
Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий срок
предоставления

государственной поддержки в отношении каждого работника

не должен превышать

60

месяцев;

б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям
независимо

от

их

организационно-правовой

формы,

являющимся

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме фаждан, ведущих
личное

подсобное

сельских

хозяйство),

территориях,

30

до

осуществляющим
процентов

свою

фактически

деятельность

понесенных

в

на

году

предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием
студентов,

обучающихся

организациях

в федеральных

высшего

государственных

образования,

образовательных

подведомственных

Министерству

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения

производственной практики.

Размер

субсидии

рассчитывается

по

каждому

из

направлений,

указанным в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, по формуле:

субсидии

^субсндин

затрат

X 0,3,

сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии в

отчетном финансовом году;

^затрат

4.

сумма затрат получателя субсидии.

~

В целях софинансирования

из федерального

бюджета расходных

обязательств республиканского бюджета Республики Дагестан, связанных с
выполнением

мероприятия, предусмотренного

заключается

Соглашение

Российской

Федерации

между

и

1 настоящих

пунктом

Министерством

Правительством

сельского

Республики

предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее
соответствии

с

распределения

Российской

10

пунктом

субсидий

из

Федерации,
и

()ормирования,

федерального

утвержденных

Российской Федерации от
предоставлении

Правил

30

сентября

распределении

бюджета

г. №

субсидий

из

хозяйства

Дагестан

бюджетам

999

о

Соглашение) в

предоставления

постановлением

2014

-

Правил,

и

субъектов

Правительства

«О формировании,

федерального

бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации».

Соглашение
государственной

общественными

подготавливается
интегрированной

финансами

(формируется)

информационной

«Электронный

бюджет»

с

использованием

системы

управления

по типовой

форме,

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

5.

Средства республиканского

предусмотренного

1

пункггом

бюджета на проведение мероприятия,
настоящих

Правил,

предоставляются

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
(далее

-

Министерство)

в

соответствии

с

бюджетной

росписью

республиканского бюджета на соответствующий год.
6. Министерство представляет в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации документацию для заключения Соглашения, сведения
о

ходе

реализации

сельскохозяйственным

мероприятия

по

оказанию

товаропроизводителям,

содействия

осуществляющим

свою

деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными

специалистами по форме и в срок, которые установлены Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

7.

Предоставление

пределах

бюджетных

бюджете

на

осуществляется

ассигнований,

очередной

финансирование

субсидий

предусмотренных

финансовый

мероприятия,

Министерством

год

и

на

предусмотренного

в

в республиканском

плановый

пунктом

период

1

на

настоящих

Правил.

8.

Субсидии предоставляются

организациям

независимо

являющимся
граждан,

от

индивидуальным

их

личное

и

организационно-правовой

формы,

товаропроизводителями

(кроме

сельскохозяйственными

ведущих

предпринимателям

подсобное

хозяйство),

деятельность на сельских территориях (далее

-

осуществляющим

заявители).

Заявители должны соответствовать на первое число месяца подачи
заявления на получение субсидии, следующим условиям:

а) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых

взносов,

соответствии

с

пеней,

штрафов,

законодательством

процентов,

Российской

подлежащих

Федерации

о

уплате

в

налогах

и

сборах;
б)

не

иметь

республиканский

просроченной

бюджет

задолженности

субсидий,

бюджетных

по

возврату

инвестиций

и

в

иной

просроченной задолженности перед республиканским бюджетом;
в) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г)

не

российскими

являться

иностранными

юридическими

лицами,

юридическими
в

уставном

лицами,

(складочном)

а

также

капитале

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при

проведении

финансовых

операций

(оффшорные зоны) в отношении

таких юридических лиц, в совокупности превышает

50

процентов;

д) не должны получать средства из республиканского бюджета на
основании иных нормативных правовых актов Республики Дагестан на цели,

указанные в пункте

3

настоящих Правил.

9.
пункта

Для получения субсидии заявители, соответствующие условиям

6 настоящих

Правил, в срок до

5 декабря

текущего финансового года

представляют в Министерство непосредственно, или в электронном виде,

или через многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Дагестан (далее

-

МФЦ) следующие

документы:

а) заявление (в письменной или электронной форме) о предоставлении
субсидии с указанием реквизитов для перечисления причитающейся суммы
субсидии и согласии на обработку персональных данных в соответствии с

пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
Хй 152-ФЗ «О персональных данных»;
б) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной
Министерством;

в) копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период по
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, заверенная получателем субсидии;
г) заверенные копии ученических договоров с работниками,
обучающимися
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, на очередной финансовый год и
плановый период, формы которых устанавливаются Министерством (в
случае субсидирования затрат, понесенных в соответствии с заключенными
ученическими договорами);
д)

реестр

обучающихся

организациях

затрат

в

на

оплату

федеральных

высшего

образования,

труда

и

проживание

государственных

студентов,

образовательных

подведомственных

Министерству

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения

производственной практики, на очередной финансовый год и плановый

период, форма которого устанавливается Министерством (в
субсидирования затрат на оплату труда и проживание студентов);
е)

копии

документов,

подтверждающих

расходы

случае

заявителя,

подлежащие субсидированию.
Заявитель вправе представить документы по подпункту «г» или по
подпункту «д», или по подпунктам «г» и «д» настоящего пункта.

Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в

электронной форме, с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает и получает
от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии задолженности по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
Единого государственного реестра юридических лиц.

10. Заявители несут ответственность за достоверность сведений,
указанных в представляемых документах на получение субсидии.

11. Министерство:
регистрирует

в

порядке

поступления

заявление

о

предоставлении

субсидии с указанием регистрационного номера в день его поступления в
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен

печатью

Министерства,

многофункционального
регистрации

центра,

заявления

и

выдает

заявителю

или

представителю

представившему документы, расписку о

принятии

документов

с

указанием

даты

и

ответственного лица, принявшего заявление;

15

рассматривает представленные документы в течение
со

дня

регистрации

оформления,
сведений

заявления,

соответствие

условиям

Правилами,

и

проверяет

получателя

субсидии

требованиям,

принимает

решение

о

полноту

и

и

рабочих дней

правильность

представленных

предусмотренным

предоставлении

или

их

им

настояшими

об

отказе

в

предоставлении субсидии.

12.

В

Министерство

случае

принятия

5

в течение

решения

о

предоставлении

субсидии

календарных дней со дня принятия решения о

предоставлении субсидии направляет заявителю письменное уведомление о
необходимости заключения с Министерством Соглашения о предоставлении
субсидии (далее

-

Соглашение о предоставлении субсидии).

Уведомление

о

предоставлении

субсидии

оформляется

на

бланке

Министерства и направляется:
в

адрес

получателя

субсидии

в

случае

представления

документов

непосредственно в Министерство;
в адрес МФЦ в случае представления документов через МФЦ.

13.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии

Министерство

5

в течение

календарных дней со дня принятия решения

направляет заявителю письменное уведомление с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии оформляется на
бланке Министерства и направляется:
в

адрес

пол>'чателя

субсидии

в

случае

представления

документов

непосредственно в Министерство;
в адрес МФЦ в случае представления документов через МФЦ.

14. Основания

для отказа заявителю в предоставлении субсидии:

несоответствие

пунктом

заявителя

критериям

и

условиям,

предусмотренным

8 настоящих Правил;

несоответствие представленных заявителем документов требованиям,

определенным пунктами
представление

3 и 9 настоящих Правил;

предусмотренных

пунктом

9

настоящих

Правил

документов не в полном объеме и (или) документов, содержащих неполные
сведения;

недостоверность представленной заявителем информации;

несоблюдение заявителем установленных пунктом

9 настоящих Правил

сроков представления документов;

отсутствие

предусмотренных

или

для

освоение

лимитов

предоставления

бюджетных

субсидии

на

ассигнований,

соответствующий

финансовый год.
Получатель

15.

субсидии

имеет

право

повторного

обращения

предоставлением субсидии в сроки, установленные пунктом
Правил,

после

устранения

обстоятельств,

за

настоящих

9

послуживших основанием для

отказа.

Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в
порядке и сроки, предусмотренные пунктами

Министерство

16.

субсидии в течение

5

в

случае

11-13

принятия

настоящего Порядка.

решения

о

предоставлении

рабочих дней со дня принятия решения заключает с

получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии, содержащее:
а) цели, условия, порядок и сроки предоставления субсидии;

б)

показатели

установленные

результативности

Министерством

в

предоставления

соответствии

с

субсидии,

требованиями

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о
достижении показателей результативности предоставления субсидии;

г)

порядок

и

сроки

возврата

субсидии

в

случае

нарушения

обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии;
д)

согласие

на

проведение

Министерством

и

органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий и
целей использования субсидии.

Перечисление

17.

Министерством

субсидий

на

счета

получателей

субсидий, открытые ими в кредитных организациях, осуществляется не
позднее

10

рабочих дней со дня заключения Соглашения о предоставлении

субсидии.

18.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных

на

республиканском

бюджете

финансовый

год,

указанные

в

цели

законом

Республики

Республики

Дагестан

последовательности,

на

Дагестан

о

соответствующий

соответствующей

журналу

регистрации заявлений на предоставление субсидий.

19.

Получатели субсидий представляют в Министерство отчетность о

достижении показателей результативности использования субсидий в сроки

и

по

форме,

получателем

предусмотренной
субсидий

соответствии с пунктом

Получатель

заключаемым

Соглашением

о

между

Министерством

предоставлении

субсидии

и
в

16 настоящих Правил.

субсидии

несет

представленных документов

и

ответственность

информации

в

за

отчетах

недостоверность
в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

20.
субсидий

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления

осуществляется

Министерством

и

органами

государственного

финансового контроля.
При

выявлении

несоблюдения
предоставления

Министерством

получателями
субсидий,

по

субсидий

результатам
условий,

предусмотренных

поступлении в Министерство от органов

проверок

целей

настоящих

и

фактов
порядка

Правил,

либо

государственного финансового

контроля материалов, содержащих сведения о таких фактах, Министерство в

течение IО рабочих дней со дня поступления материалов либо установления
вышеуказанных

фактов

направляет

получателю

субсидии

письменное

уведомление о необходимости добровольного возврата суммы субсидии с
указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

21.

30

Получатель субсидии в течение

получения

возврата

письменного

суммы

уведомления

субсидии

государственного

либо

финансового

календарных дней с момента

Министерства

соответствующего

контроля

обязан

о

необходимости

документа

от

произвести

органа

возврат

субсидии.

22.

При

отказе

получателя

субсидни

произвести

ее

возврат

в

добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федеращ^и.

23. Субсидии

подлежат возврату в случае:

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных
предоставлении,

выявленного

по

фактам

проверок,

при их

проведенных

Министерством или органами государственного финансового контроля;
б)

недостижения

показателей

результативности

использования

субсидии, устанавливаемых Министерством в Соглашении о предоставлении

субсидии в соответствии с пунктом

24.

Возврат субсидии

16 настоящих

осуществляется

Правил.

в соответствии

с бюджетным

законодательством:
в

пункта

случае

23

установления

факта,

предусмотренного

подпунктом

«а»

настоящих Правил, получатель субсидии возвращает субсидию в

полном объеме;
в

пункта

случае

23

установления

настоящих

факта,

предусмотренного

подпунктом

Правил, получатель субсидии осуществляет

«б»

возврат

субсидии в объеме, рассчитанном по формуле:

^возврате

X(1 —Х(Т{/ S|)),

—

сумма субсидии, подлежащая возврату;
^субснднн —сумма субсидии, предоставленной получателю субсидии в

VeoiBpara -

отчетном финансовом году;

Tj —фактически достигнутое значение i-ro показателя

результативности

использования субсидии на отчетную дату;

Si субсидии,

установленное

соответствии с пунктом

25.

i-ro показателя

плановое значение

Возврат

Соглашением

16 настоящих

полученных

результативности использования

о

предоставлении

субсидии

в

Правил.

средств

субсидий

осуществляется

на

основании оформленных получателем субсидий платежньпс документов.
В случае неперечисления заявителем неправомерно или необоснованно
полученных и (или) израсходованных средств или части средств субсидий в

республиканский

бюджет

Республики

Дагестан

в

срок,

установленный

22

пунктом

настоящих

Правил,

указанные

средства

взыскиваются

Министерством в судебном порядке.
26. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно
Министерством
следующих

сельского

показателей

хозяйства

Российской

результативности

Федерации

(результата)

на

основе

использования
использования

субсидии:

а)

численность

государственных

работников,

образовательных

подведомственных

обучающихся

организациях

Министерству

сельского

в

высшегоI

федеральных
федеральных
образования,
образования,

хозяйстваI

Российской
Российской

Федерации, по ученическим договорам;
б)

численность

государственных

студентов,

образовательных

подведомственных

Министерству

обучающихся
организациях
сельского

в

высшего»

федеральных
федеральных
образования,
образования,

хозяйстваI

Российской
Российской

Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями
для прохождения производственной практики.

Оценка эффективности использования субсидий производится путем
сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя
результативности использования субсидий, предусмотренными соглашением,

указанным в пункте

27.

4

настоящих Правил.

Министерство

представляет

отчеты

о

расходах

средств

федерального бюджета и республиканского бюджета на указанные цели в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство
финансов

Республики

Дагестан

по

формам

и

в

сроки,

установленные

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
28. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий

предоставления

пунктом

29.

субсидий

на проведение

I настоящих Правил,
Контроль

установленном

за

порядке

мероприятия,

предусмотренного

возлагается на Министерство.

целевым

использованием

осуществляется

государственного финансового контроля.

бюджетных

Министерством

и

средств

в

органами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

апреля

27

г. №

2020

81

ПРАВИЛА
предоставления и использования субснднй из

республиканского бюджета Республики Дагестан
на обеспечение комплексного развития сельских территорий

1.

Настоящие

предоставления

и использования

ведомственной

территорий»

Правила

целевой

-

(далее

устанавливают

программы

субсидии)

Дагестан

«Современный

подпрограммы

«Комплексное

Республики
Дагестан»,
Республики Дагестан от

25

и

условия

субсидий в целях реализации мероприятия

инфраструктуры на сельских территориях»
Республики

порядок

облик

«Создание

сельских

и

развитие

государственной программы

развитие

сельских

территорий

утвержденной постановлением Правительства
октября
г. №
(далее
государственная

2019

272

-

программа).

Настояш>1е
предоставления

Правила
и

разработаны

распределения

в

соответствии

субсидий

из

с

Правилами

федерального

бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного
развития

сельских

программе

территорий

Российской

территорий»,

Федерации

утвержденной

31

от

проектов

комплексного

проектов, приказ №

696)

развития

утвержденным

Российской Федерации от

2. Для

г. №

№

11

к

«Комплексное

постановлением

2019

Федерации

агломераций),

мая

(приложение

государственной

развитие

Правительства

и Порядком
сельских

сельских
Российской

разработки

территорий

приказом Министерства

и отбора
(сельских

сельского хозяйства

18 октября 2019 г. № 588 (далее -

Порядок отбора

588).

целей настоящих Правил используются следующие понятия;

сельские

межселенные

территории

территории,

муниципального района,

— сельские

поселения или сельские поселения и

объединенные

сельские

общей

населенные

территорией

в

пункты, рабочие

фаницах

поселки,

входящие в состав городских округов (за исключением городского округа с

внутригородским

определяется

делением

«город

Министерством

Махачкала»),

сельского

хозяйства

сельские

территории,

перечень

и

которых

продовольствия

Республики Дагестан;
сельские

агломерации

-

а

также

поселки

городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов,
и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их

территории,

агломераций

не

на

превыщающие

территории

30

тыс.

человек.

Республики

Перечень

Дагестан

сельских

определяется

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
(далее - Министерство);

заявитель

-

администрация

представляющий

в

муниципального

Министерство

проектную

района

или

инициатор,

документацию

на

отбор

проектов, проводимый в соответствии с Порядком отбора проектов;

-

проект
на

сельских

документ, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых

территориях

или

в

сельских

агломерациях,

обеспечивающих

достижение целей (показателей (индикаторов) государственной програмглы,
направленных

на

достижение

целей

ведомственной

целевой

программы

«Современный облик сельских территорий» государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и
способствующих
достижению
целей
государственной
программы,
запланированных

к

реализации

с

использованием

средств

бюджета, предоставляемых Республике Дагестан в
условиях

софинансирования.

Мероприятия,

федерального

форме субсидии на

предусмотренные

проектом,

должны быть направлены на реализацию следующих направлений:
создание,

объектов

реконструкция

социальной

образовательных
организаций,

и

и

(модернизация),

культурной

сферы

(в

общеобразовательных

оказывающих

первичную

капитальный

том

числе

организаций,

ремонт

дошкольных

медицинских

медико-санитарную

помощь,

объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального
назначения,

центров

культ>фного

промыслов

и

ремесел

промыслов,

ремесленной

развития

(строительство
промыслов,

развития

центров

деятельности,

народных художественных

и

традиционных

народно-художественных

сельского
входяшлх

в

туризма,

организаций

перечень организаций

народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется

за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со

статьей

4

Федерального закона от

6 января 1999

г. № 7-ФЗ «О народных

художественных промыслах»);

приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в
употреблении
или эксплуатации) для обеспечения
функционирования
существующих

(автобусов,

или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов

автомобильного

санитарного

транспорта,

мобильных

медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области

телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная

техника) для предоставления

дистанционных

услуг (включая

расщирение

государственных, образовательных, коммерческих услуг);
развитие

(строительство
очистных

питьевого

и

технического

или реконструкция

сооружений,

водоснабжения

систем водоотведения

станций

обезжелезивания

и

водоотведения

и канализации,

воды,

локальных

водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального

блочно-модульных

котельных

и

перевод

хозяйства (строительство

многоквартирных

домов

на

индивидуальное отопление);

развитие
газо-порщневых

энергообеспечения
установок,

(строительство,

газгольдеров,

строительство сетей электропередачи

приобретение

и монтаж

газораспределительных

внутри муниципального

сетей,

образования,

строительство

уличных

сетей

освещения

населенных

пунктов

(при

обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство
и

оборудование

автономных

и

возобновляемых

источников

энергии

с

применением технологий энергосбережения);
развитие

телекоммуникаций

строительство

линий

(приобретение

передачи

данных,

и

монтаж

оборудования,

обеспечивающих

возможность

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

-

инициаторы
проживающие

на

(подтверждается

граждане

сельских

Российской

территориях

регистрацией

в

Федерации,

или

в

сельских

установленном

постоянно

агломерациях

порядке

по

месту

жительства), индивидуальные предприниматели, организации независимо от
их организационно-правовой формы, осуществляющие свою деятельность на
сельских

территориях

или

в

сельских

агломерациях,

орган

местного

самоуправления, органы территориального общественного самоуправления,

формирующие проекты;
стоимость

основании

-

проекта

сметной

подтвержденных

и

сумма

денежных

стоимости,

обоснованных

а

средств,

также

затрат,

определенная

иных

необходимых

на

документально

для

реализации

проекта.

3. Отбор

проектов осуществляется комиссией Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (далее

4.

Комиссия).

В зависимости от наличия и состояния объектов инфраструктуры

проект комплексного
может

-

включать

развития

часть

сельских территорий

мероприятий,

указанных

(сельских
в

агломераций)

2

пункте

настоящих

Правил, реализация которых необходима для обеспечения комплексного
развития сельских территорий (сельских агломераций) с учетом имеющегося

инфраструктурного потенциала.
Реализация проекта комплексного развития сельских территории
(сельских агломераций) осуществляется в границах поселения (сельского или
городского) или округа (муниципального или городского), в состав которых
входят сельские территории (сельские агломерации).

5.

Критериями

отбора

проектов

комплексного

развития

сельских

территорий (сельских агломераций) для представления субсидии являются:

а) соответствие

представленных

проектов требованиям

и условиям,

установленным Порядком отбора проектов и настоящими Правилами;

б) предоставление в установленный срок полного пакета документов,
необходимых для получения субсидии в соответствии с пунктом

8 настоящих

Правил.

6.

В

целях

софинансирования

расходных

республиканского бюджета Республики Дагестан (далее
бюджет), связанных с выполнением мероприятия,
пунктом

1

настоящих

Правил,

Министерством

сельского

Правительством

Республики

заключается

хозяйства

Дагестан

—республиканский
предусмотренного

Соглашение

Российской

о

обязательств

между

Федерации

предоставлении

субсидии

и

из

федерального бюджета (далее

10

Правил

формирования,

предоставления

федерального

бюджета

утвержденных

постановлением

30

сентября

2014

Соглашение) в соответствии с пунктом

-

бюджетам

г.

№

и распределения

субъектов

Правительства

«О

999

субсидий

Российской
Российской

формировании,

из

Федерации,

Федерации

предоставлении

от

и

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации».

Соглашение
государственной

подготавливается
интегрированной

общественными

финансами

(формируется)

информационной

«Электронный бюджет»

с

использованием

системы

управления

по типовой

форме,

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Соглашение заключается по результатам отбора проектов Комиссией
после распределения Правительством Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета.
В

Соглашении

могут

устанавливаться

различные

уровни

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета, связанных с реализацией проектов.
Адресное
включенным

в

(пообъектное)
проекты,

распределение

прошедшие

отбор

субсидий

Комиссией,

по

объектам,

устанавливается

Соглашением.
Не допускается направление субсидий на финансовое обеспечение
затрат, связанных с реализацией проектов, по результатам отбора которьсс

Комиссией не принято положительное решение.

7.

Средства республиканского бюджета на проведение мероприятия,

предусмотренного

Министерству

I

пунктом

настоящих

Правил,

предоставляются

в соответствии с бюджетной росписью республиканского

бюджета на соответствующий год.

8. Заявитель

представляет в Министерство в срок не позднее

5 рабочих

дней срока, установленного Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации, заявку на участие в отборе проектов согласно приложению №
приказу Минсельхоза России от

18

октября

2019 г.

№

588 «Об

2к

утверждении

Порядка разработки и отбора проектов комплексного развития сельских
территорий

(сельских

агломераций)»

с

приложением

следующих

документов:

а)

паспорт

проекта

по

форме

согласно

приложению

№

1

к

вышеуказанному приказу;

б)

копии

заключения

сметной

проектно-сметной

экспертизы

документации

результатов

в

документации,
инженерньге

отношении

каждого

положительного

изысканий

объекта

и

проектно-

капитального

строительства, поступающего в государственную собственность Республики

Дагестан

и

полученного

(или)
в

градостроительной
проверки

муниципальную
порядке,

установленном

деятельности,

достоверности

собственность

и

определения

копия

в

рамках

законодательством

положительного

сметной

проекта,

стоимости

о

заключения

строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

финансирование

которых

осуществляется

с

привлечением

бюджетных

средств бюджетной системы Российской Федерации, выданного в порядке,
установленном

18

2009

мая

постановлением

определения

«О порядке проведения

сметной

капитального

ремонта

сохранению
культуры)

427

г. №

осуществляется

с

стоимости
объектов

объектов
народов

Правительства Российской

культурного

Российской

(памятников

Федерации,

привлечением

средств

реконструкции,

строительства,

наследия

от

проверки достоверности

строительства,

капитального

Федерации

работ

истории

финансирование

бюджетов

по

бюджетной

и

которых
системы

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской

Федерации,

муниципальных

образований

(складочных) капиталах которых составляет более
сводный

сметный

расчет

стоимости

капитального строительства,

в)

копии

общественного

строительства

составленный

и расчет в ценах, сложившихся

обсуждения

уставных

процентов», а также

каждого

из объектов

с учетом указанного заключения,

по состоянию

документов,

50

в

на год подачи заявки;

подтверждающих

результаты

проекта в соответствии

проведения

с законодательством

Российской Федерации;
г) сведения о проведении анализа обоснованности закупочных цен (с
приложением

подтверждающих

документов)

составе проекта товаров и оборудования,

закупаемых

товаров

и

Российской Федерации,

в

случае

приобретения

в

включая сведения о соответствии

оборудования

требованиям

законодательства

соблюдение которых необходимо для реализации

соответствующих мероприятий проекта;

д) копии генеральных планов соответствующих сельских территорий с
отраженными в них объектами, предусмотренными в составе проектов;
е)

копии

документов,

подтверждающих

аренды на срок не менее чем на
запланирована

реализация

мероприятиями

проекта

строительству,

реконструкции,

объектов недвижимости,
необходимого

10

право

лет на земельный

мероприятий

участок,

проекта

предусматривается

(в

модернизации,

деятельности,

или

на котором

случае

осуществление

если

расходов

капитальному

а также приобретению

для обеспечения

собственности

по

ремонту

и монтажу оборудования,
функционирования

объекта

подтверждающих

расходы

недвижимости;

ж) документы
заявителя

и

и (или) копии документов,

инициаторов,

документации,

понесенные

на

разработку

проведении ее экспертиз и реализацию

проектно-сетной

мероприятий

проекта,

за период не более двух лет, предшествующих дате направления проекта на

отбор

проектов,

документа,

содержащие

объеме

сведения

понесенных

о

расходов

плательщике,
и

дате

наименовании
осуществления

соответствующих платежей по каждому документу;

з) гарантийные письма, подписанные руководителем уполномоченного
органа

местного

самоуправления,

подтверждающие

предусмотренные

в

проектах объемы бюджетных ассигнований на финансирование проекта из
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
и)

в

случае

очередной

финансирования

финансовой

источников

год

и

представляется

на

объектов,
плановый

письмо

входящих
период

из

уполномоченного

в

проект,

на

внебюджетных

органа

местного

самоуправления, подтверждающее планируемое участие заинтересованных

сторон

в

софинансировании

проекта,

с

приложением

указанное письмо документов.

9.

Требование

подпункта

«б»

пункта

8

обосновывающих

настоящих

Правил

не

распространяется на проектную документацию, представляемую на отбор в
^учае проведения

отбора проектов

I

в

квартале года проведения отбора.

8

Представление документов, указанных в подпункте «б» пункта
настоящих
Правил, в составе проектной документации, представляемой на отбор в
случае

его

проведения

осуществляется

в

I

в

порядке,

квартале

года

проведения

предусмотренном

отбора

7

пунктом

проектов,

Порядка отбора

проектов.

10.

Ответственность

документах,

за

достоверность

представляемых

согласно

сведений,

пункту

8

содержащихся

настоящих

в

Правил

возлагается на муниципальные образования.

11.

Проект

прохождения

утверждается

отбора

в

Министерством

соответствии

с

и

заявителем

Порядком

отбора

после

проектов.

Требования к составу проектной документации, представляемой на отбор,
устанавливаются Порядком отбора проектов.

В

отношении

необходимо

промышленной

для реализации

продукции,

проекта,

приобретение

в составе проектной

которой

документации

представляется действительное на день подачи проекта на отбор заключение

об

отнесении

продукции

к

промышленной

продукции,

не

имеющей

произведенных в Российской Федерации аналогов, выданное Министерством
промышленности

и

торговли

Российской

Федерации

в

соответствии

20

с

2017

постановлением Правительства Российской Федерации от
сентября
г.
№
«Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей

1135

произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», либо заключение о
подтверждении

Российской
торговли

производства

Федерации,
Российской

Правительства
подтверждении

промышленной

выданное
Федерации

Российской

Министерством
в

от

17

промышленной

на

территории

промышленности

соответствии

Федерации

производства

продукции

с

2015

июля

продукции

и

постановлением

г. №
на

719

«О

территории

Российской Федерации».

12.

Глава

(глава

администрации)

муниципального

района

несет

ответственность за достоверность документов и сведений, представляемых в
составе заявки, указанной в пункте

13.

Министерство

ответственными
проектную

организует

исполнителями,

документацию

8 настоящих Правил.
согласование

заявителями,

с учетом

требований,

паспорта

инициаторами,
установленных

проекта

с

формирует
Порядком

отбора проектов, и представляет ее в Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации на отбор проектов.

14.

На

основании

определенного
перечня

решения

Министерством

проектов,

Комиссии

об

отборе

проекта

и

сельского хозяйства Российской Федерации

отобранных

для

субсидирования,

Министерство

формирует перечень проектов, прошедших отбор проектов, по форме,
установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Министерство представляет в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации документацию для заключения Соглашения, сведения

'

IJ.

о

ходе

реализации

мероприятия

по

комплексному

развитию

сельских

территорий, отчеты об исполнении условий Соглашения по форме и в срок,
которые

установлены

Министерством

сельского

хозяйства

Российской

Федерации.

16.

пределах

Использование
бюджетных

бюджете

на

субсидий

ассигнований,

очередной

финансирование

осуществляется
предусмотренных

финансовый

мероприятия,

Министерством

год

и

на

предусмотренного

в

в республиканском

плановый

период

1

пунктом

на

настоящих

Правил.

17.

Министерство

на

государственным

казенным

«Дагсельхозстрой»,

может

основании

соглашений,

учреждением

передать

заключенных

Республики

выполнение

функций

с

Дагестан

по

пунктам

11-24 настоящих Правил.

18.

Оценка эффективности

использования

субсидии

осуществляется

Комиссией в соответствии с методикой оценки эффе1сгивности реализации
проектов

комплексного

развития

сельских

территорий

или

сельских

агломераций, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской

Федераций.

Эффективность использования субсидий оценивается ежеквартально и
ежегодно

на

основании

уполномоченными

определенными

органами

отчетных

в

сведений,

соответствии

с

представляемых

формами

и

сроками,

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

в методике, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

Годовая оценка эффективности и результативности использования
субсидий и реализации проектов оценивается на основе достижения
планового значения показателя результативности

субсидии

-

количество

реализованных

(результата) использования

проектов,

путем

сравнения

фактически достигнутых значений показателя результативности (результата)
использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя
результативности (результата) использования субсидий, предусмотренными
соглашениями.

19.

Министерство

представляет

отчеты

о

расходах

средств

федерального бюджета и республиканского бюджета на указанные цели в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство
финансов Республики Дагестан по формам и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

20. Ответственность

за достоверность представляемых в Министерство

сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий

предоставления
пунктом

21.

субсидий

на проведение

мероприятия,

предусмотренного

I настоящих Правил, возлагается на Министерство.
Контроль

установленном

за

порядке

целевым

использованием

осуществляется

государственного финансового контроля.

бюджетных

Министерством

и

средств

в

органами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от 27 апреля 2020 г. № 81

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского

бюджета Республики Дагестан на реализацию
мероприятий по благоустройству сельских территорий

Республики Дагестан

1.

Настоящие

предоставления
органу

Правила

субсидий

местного

устанавливают

на предоставление

самоуправления,

порядок

и

государственной

расположенному

условия
поддержки

на сельской

территории

еспублики Дагестан, на реализацию общественно значимых проектов по

благоустройству сельских территорий (далее
мероприятия

«Создание

«Благоустройство

^развитие

и

- проекты) в целях реализации

сельских

инфраструктуры

территорий»

на

подпрограммы

сельских

территориях»

государственной программы Республики Дагестан «Комплексное развитие
сельских территорий Республики Дагестан», утвержденной постановлением

Правительства Республики Дагестан от

Настоящие
предоставления

Правила
и

25 октября 2019 г. № 272.

разработаны

распределения

в

соответствии

субсидий

из

с

Правилами

федерального

бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий (приложение №
программе

Российской

территории»,

Федерации от

2.

утвержденной

31

поселения

объединенные

«Комплексное

постановлением

развитие

Правительства

сельских

Российской

2019 г. № 696).

мая

Под сельскими

сельские

Федерации

9 к государственной

территориями

или

общей

сельские

в настоящих Правилах

поселения

территорией

и

понимаются

межселенные

в границах

территории

муниципального

района'

сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских

округов (за исключением
«город

Махачкала»).

рабочих

поселков

городского

Перечень

на

округа с внутригородским

таких

территории

сельских

Республики

населенных

Дагестан

делением
пунктов

и

определяется

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
(далее

—Министерство).

3.

Субсидии на проведение мероприятия, предусмотренного

1 настоящих

Правил,

самоуправления,

предоставляются

расположенному

на

Министерством органу
сельской

территории

пунктом
местного

Республики

Дагестан, на реализацию проектов по следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок,

площадок

для

занятия

адаптивной

физической

культурой

и

адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о)

организация

освещения

территории,

включая

архитектурную

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

энергосберегающих технологий;
в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других маломобильных фупп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж)

обустройство

площадок

накопления

твердых

коммунальных

отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историкокультурных памятников.

4.

Размер

местного

государственной

самоуправления

самоуправления,

или

поддержки,

органу

расположенного

на

предоставляемой

территориального
сельской

органу

общественного

территории

Республики

3
70

Дагестан, по каждому из направлений, указанных в пункте
Правил, не превышает
млн рублей и составляет не более

2

настоящих
процентов

общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не
менее

быть

30

процентов

обеспечено

объема финансирования

за

счет

средств

местного

реализации

бюджета,

проекта должно

а также

за

счет

обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей)

в различных

средств,

трудового

средств.

Размеры

юридических

участия,

средств

лиц

формах,

в том числе в форме денежных

предоставления

местного

бюджета,

(индивидуальных

помещений

вклада

и

технических

граждан

предпринимателей)

и

(или)

определяются

органом местного самоуправления.

5. Работы,
31 декабря

выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до

года, в котором получена субсидия.

целях

®

софинансирования

расходных

пунктом

I

настоящих

Правил,

Министерством

сельского

Правительством

Республики

хозяйства
Дагестан

федерального бюджета (далее

10

Правил

формирования,

бюджета

утвержденных

постановлением

сентября

2014

распределении

г.

субсидий

о

№

субъектов

«О

субсидии

и
из

в соответствии с пунктом
субсидий

Российской
Российской

формировании,

из федерального

между

Федерации

и распределения

Правительства

999

Соглашение

предоставлении

—Соглашение)

бюджетам

предусмотренного

Российской

предоставления

федерального

30

заключается

обязательств

—республиканский

республиканского бюджета Республики Дагестан (далее
бюджет), связанных с выполнением мероприятия,

бюджета

из

Федерации,

Федерации

от

предоставлении

и

бюджетам

субъектов

Российской Федерации».

Соглашение
государственной

общественными

подготавливается
интегрированной

финансами

(формируется)

информационной

«Электронный

бюджет»

с

использованием

системы

управления

по типовой

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

форме,

7.

Министерство

представляет

в Министерство

сельского

хозяйства

Российской Федерации документацию для заключения Соглашения, сведения

0 ходе

реализации

мероприятия

по благоустройству

сельских территорий,

отчеты об исполнении условий Соглашения, по форме и в срок, которые
установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

8.

Средства республиканского

предусмотренного

1

пунктом

бюджета на проведение

настоящих

Правил,

мероприятия

предоставляются

Министерству в соответствии с бюджетной росписью республиканского
бюджета на соответствующий год.

9.

Министерство

благоустройству

образует

сельских

комиссию

территорий

по

отбору

Республики

проектов

Дагестан

по

-

(далее

комиссия), утверждает ее состав и положение о ней.

10.

Министерство объявляет о начале приема документов по отбору

проектов.

Сроки

извещении
районы,

и

место

о проведении

отбора,

расположенные

размещается

на

приема

на

которое

сельских

официальном

телекоммуникационной

заявок

и

документов

направляется

территориях

сайте

указываются

в муниципальные

Республики

Министерства

в

в

сети «Интернет» не менее чем за

Дагестан,

информационно-

3 календарных дня

до начала срока приема заявок.

Извещение
информацию:

об

отборе

должно

включать

в

себя

следующую

наименование отбора;
дату начала и окончания приема заявок;

условия участия в отборе;
место подачи заявок.

11.

Орган

территории

местного

Республики

самоуправления,

Дагестан

(далее

-

расположенный

на

сельской

заявитель), в целях получения

субсидии
на
проведение
мероприятия,
предусмотренного
пункгом
настоящих Правил, на реализацию проектов, представляет в Министерство

1

в

сроки,

определенные

извещением,

указанным

в

10

пункте

настоящих

Правил, представляет непосредственно в Министерство, либо посредством

многофункциональных
муниципальных

услуг

центров
(далее

предоставления

-

МФЦ),

либо

государственных
через

Единый

и

портал

государственных и муниципальных услуг следуюпще документы:

а)

заявка

очередной

муниципального

финансовый

устанавливается

год

района
и

Министерством

о

предоставлении

плановый

период,

сельского

субсидии

форма

хозяйства

на

которой

Российской

Федерации;
б)

перечень

проектов

муниципального

района

на

очередной

финансовый год и плановый период, форма которого устанавливается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) паспорт проекта, форма которого устанавливается Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

г)

обязательство

30 процентов

муниципального

района

обеспечить

не

менее

объема финансирования реализации проекта в соответствии с

условиями,

указанными

в

пункте

4

настоящих

Правил,

по

форме

устанавливаемой Министерством;
д) сводный сметный расчет, положительное заключение экспертизы о

проверке

достоверности

определения

сметной

стоимости

объектов

капитального строительства с приложением графической схемы объекта,
подлежащего строительству и (или) реконструкции;
е) протокол решения собрания об участии в мероприятиях.

12. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
документах,

представляемых

согласно

пункту

11

настоящих

Правил,

возлагается на муниципальные образоваьгая.

13.

Министерство;

регистрирует

заявку

на

участие

в

отборе

проектов

в

день

ее

поступления в специальном журнале, который должен быть прошнурован,
пронумерован

и

скреплен

печатью

Министерства,

выдает

расписку

заявителю или представителю МФЦ о регистрации заявления и принятии
документов с указанием даты и ответственного лица, принявшего заявку;

рассматривает представленные документы в течение
момента

регистрации

заявки,

осуществляет

15 рабочих

проверку

дней с

комплектности

представленных документов и представляет на рассмотрение комиссии.

14.

В

случае

принятия

Министерство в течение

5

комиссией

решения

об

отборе

проекта

календарных дней со дня принятия решения

направляет заявителю письменное уведомление об отборе проекта.
Уведомление об отборе проекта оформляется на бланке Министерства
и направляется:

в адрес заявителя в случае представления документов непосредственно

в Министерство;

в адрес МФЦ в случае представления документов через МФЦ.
В случае принятия комиссией решения об отказе в отборе проекта
Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об

15.

отказе в отборе проекта направляет заявителю письменное уведомление с
указанием причин отказа.

Уведомление об отказе

в отборе проекта оформляется на бланке

Министерства и направляется;
в адрес заявителя в случае представления документов непосредственно

в Министерство;

в адрес МФЦ в случае представления документов через МФЦ.

16. Основаниями для отказа заявителю в отборе проектов являются:
а) несоблюдение сроков представления документов;

б) представление предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка
документов не в полном объеме и (или) документов, содержащих неполные
сведения;

в)

обнаружение

недостоверных

сведений

в

представленных

документах;

г) несоответствие документации направлениям, указанным в пункте
настоящих Правил;

3

д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти
цели Министерству в текущем финансовом году, с учетом принятых и
неисполненных
пункте

обязательств

настоящих

1

на

реализацию

Правил,

в

отчетном

мероприятия,
финансовом

указанного

году

и

в

годах,

предшествующих отчетному финансовому году, в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
Заявитель

имеет право

повторно

представить документы в сроки,

определенные в извещении, указанном в пункте

17.

По результатам проведения отбора проектов комиссией с учетом

набранных баллов по критериям,
указанным в пункте
год,

10.

8

положением

о комиссии,

настоящих Правил, формируется реестр проектов на

последующий

утвержденным

определенным

за

годом

настоящими

отбора,

удовлетворяющих

Правилами,

по

форме,

условиям,

определяемой

Министерством.

18.

Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидий на

финансирование

мероприятия,

предусмотренного

пунктом

1

настоящих

Правил, являются:
а)

обнаружение

недостоверных

сведений

в

представленных

документах;

б) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти
цели Министерству в текущем финансовом году, с учетом принятых и
неисполненных обязательств на реализацию
пункте

1

настоящих

Правил,

в

отчетном

мероприятия, указанного
финансовом

году

и

в

годах,

предшествующих отчетному финансовому году, в соответствии со сводной

бюджетной росписью;
в) отсутствие факта отбора комиссией проекта заявителя;
г) отказ заявителя заключить Соглашение о предоставлении субсидии,
указанное в пункте

19.

Предоставление

проектам

в

пределах

республиканском
период

1

19 настоящего

на

настоящих

субсидий

осуществляется

бюджетных

Правил,

на

основании

Министерством (далее

-

предусмотренных

финансовый

мероприятия,

и муниципальным

Министерством

ассигнований,

бюджете на очередной

финансирование

Министерством

Порядка.

районом

в

год и на плановый

предусмотренного

Соглашения,

по

пунктом

заключаемого

между

по форме, устанавливаемой

Соглашение о предоставлении субсидии).

В Соглашении о предоставлении субсидии обязательно указываются:

а) цели, условия, порядок и сроки предоставления субсидий;
б) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им
условий, целей и порядка его получения;

в)

30

обязательства

получателя

субсидии

об

обеспечении

не

менее

процентов объема финансирования реализации проекта в соответствии с

условиями, указанными в пункте

4

настоящих Правил;

г) о представлении отчетности, в том числе о целевом использовании

субсидии.

Министерство

20.

финансов

Республики

Дагестан

по

заявкам

Министерства перечисляет средства на реализацию мероприятия, указанного
в

1

пункте

кассового

настоящих

Правил,

обслуживания

Республике

Дагестан,

в

в

на

счет

Управлении

Министерства,
Федерального

соответствии со сводной

республиканского

бюджета

предусмотренных

в

Республики

республиканском

Дагестан

бюджете

бюджетной

в

средства

на

счета

по

росписью

пределах

Республики

получателей

для

казначейства

соответствующий финансовый год. Министерство в течение
перечисляет

открытый

средств,

Дагестан

на

10 рабочих дней

субсидий,

открытые

в

Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан.
Получатель субсидии один раз в квартал, не позднее 7-го числа

21.
месяца,

следующего

финансового года

за

отчетным

не позднее

-

15

периодом,

за

IV

квартал

текущего

января года, следующего за отчетным,

представляет в Министерство отчет о целевом расходовании полученных

средств на бумажном и электронном носителях по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

22.

Получатель

использование

субсидии

средств

несет

субсидий,

за

ответственность
недостоверность

за

нецелевое

представленных

документов и информации в отчетах, указанных в пункте

20

настоящих

Правил, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

23.

В случае несоблюдения условий, целей и порядка предоставления

субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством
или

уполномоченным

контроля,

а

также

в

органом

случае

государственного

недостижения

показателей,

(муниципального)
установленных

в

Соглашении о предоставлении субсидий, указанном в пункте 18 настоящих
Правил, принимается решение о возврате средств (части средств) в
республиканский бюджет Республики Дагестан:
в полном

объеме

-

в случае установления фактов не соблюдения

условий, целей и порядка предоставления субсидий:
в

полном

необоснованного
субсидий;

объеме

или

частично

(нецелевого)

-

в

случае

расходования

установления

средств

(части

фактов

средств)

частично, пропорционально объему выявленных нарушений к общей
сумме средств

-

в случае недостижения части показателей, установленных в

Соглашении о предоставлении субсидий.
Процент невыполнения

показателей

Соглашения

о

предоставлении

субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

Псогл =

100*(1 - (Уфакт - Улроект У Упртек-т)»

*1согл
процент
невыполнения
показателей
результативности
использования субсидий (далее - показатель результативности);

^проект - объем затрат, предусмотренных проектом, в рублях;
^ф8кт - объем фактических затрат, понесенных на реализацию проекта,

в рублях;

при

нулевом

или

отрицательном

значении

Псогл

показатели

результативности считаются выполненными.

Министерство в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения
уведомляет
получателя
субсидий
о
принятом
решении
о
возврате
неправомерно полученной или необоснованно использованной субсидии в
полном или частичном объеме письмом Министерства, которое вручается
под подпись получателю субсидии или направляется заказным письмом.
Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня
получения указанного уведомления перечислить средства неправомерно или

необоснованно
полученной
и
(или)
израсходованной
субсидии
республиканский бюджет Республики Дагестан.
24. Возврат полученных средств субсидий осуществляется

в
на

основании оформленных получателем субсидий платежных документов.
В случае неперечисления заявителем неправомерно или необоснованно
полученных и (или) израсходованных средств или части средств субсидий в
республиканский бюджет Республики Дагестан
пунктом
22 настоящих Правил, указанные
Министерством в судебном порядке.
Министерство
на
казенным

25.

государственным

«Дагсельхозстрой»,

11-24

может

в срок, установленный
средства
взыскиваются

основании
соглашения,
заключенного
с
учреждением
Республики
Дагестан

передать

выполнение

функций

по

пунктам

настоящих Правил.

26.

Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно
сельского хозяйства Российской Федерации на основе

Министерством

показателя

результативности

использования

субсидий

-

количества

реализованных проектов.

Оценка эффективности использования субсидии производится путем
сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности
использования субсидии за соответствующий год со значением показателя
результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.
27. Министерство представляет отчеты о расходах средств
федерального бюджета и республиканского бюджета на указанные цели в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство
финансов Республики Дагестан по формам и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
28. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации сведений и соблюдение условий
предоставления субсидий на проведение мероприятия, предусмотренного
пунктом 1 настоящих Правил, возлагается на Министерство.
29. Контроль целевого использования бюджетных средств в
установленном
порядке
осуществляется
Министерством
и
органами
государственного (муниципального) финансового контроля.

