
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 6 » о кIя<ьр.>12022 год №2..,/

О внесении изменений в постановление министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
от 05.05.2022 № 08 «Об утверждении порядка проведения
отбора муниципальных образований Рязанской области для

предоставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного
в подпункте 3 .4.1 пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы»
подпрограммы № 6 «Комплексное развитие сельских территорий»

государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса», и проверки условий их предоставления»

(в редакции постановления министерства сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области от 25.08.2022 № 17)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к постановлению министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области от 5 мая 2022 г. № 08 «Об
утверждении порядка проведения отбора муниципальных образований
Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте 3 .4.1 пункта 5 «Перечень мероприятий
подпрограммы» подпрограммы № 6 «Комплексное развитие сельских
территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса», и проверки условий их предоставления»
следующие изменения:

пункт 2.5 раздела 2 «Организация отбора и представление заявок»
дополнить новыми абзацами шестым одиннадцатым следующего
содержания:

«- гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования
обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидий в
соответствии с Правилами, устанавливающими общие требования к
формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного



бюджета местным бюджетам, утвержденными постановлением
Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

- гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования
по централизации закупок в соответствии с распоряжением Правительства
Рязанской области от 29.12.2021 № 563-р;

- гарантийное письмо администрации муниципального образования об
обеспечении организации постоянного (на перио.т реализации мероприятия
проекта) онлайн - видеонаблюдения с трансляцией в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по каждому объекту капитального
строительства (за исключением линейных объектов капитального
строительства), строительство (реконструкция) которого осуществляется в
рамках проекта, с указанием ссылки для подключения к трансляции в срок не
позднее 3 О календарных дней со дня заключения муниципального контракта
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд с подрядной организацией;

- гарантийное письмо администрации муниципального образования об
обеспечении заключения муниципального контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по каждому мероприятию проекта,
связанному с осуществлением капитальных вложений, в срок,
установленный подпунктом «е» пункта 14 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских
территорий (приложение № 11 к государственной программе Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
(далее - государственная программа№ 696));

- выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета о наличии
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых представляется субсидия, в
объеме, необходимом для их исполнения (представляется в случае
проведения отбора в целях распределения субсидий на реализацию
мероприятия в текущем финансовом году);

заверенная копия утвержденной в установленном порядке
муниципальной программы, направленной на комт.лексное развитие сельских
территорий, разработанной на основе документов территориального
планирования и направленной на достижение цели Подпрограммы
(представляется в случае проведения отбора в целях распределения субсидий
на реализацию мероприятия в текущем финансовом году).»;

в разделе 3 «Отбор заявочной документации. определение получателей
субсидий»:

в пункте 3.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- проверяет документы и информацию, входящие в состав заявочной

документации и имеющиеся в распоряжении Министерства, на соответствие
требованиям, установленным абзацами вторым, третьим, пятым
тринадцатым пункта 4 Порядка предоставления и распределения субсидий из



областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
Подпрограммы (в случае проведения отбора в целях распределения субсидий
на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, на соответствие
требованиям, установленным абзацами вторым - тринадцатым пункта 4
Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций Подпрограммы). Начиная с
отбора в целях распределения субсидий на 2023 год, Комиссия также
проверяет документы и информацию, входящие в состав заявочной
документации, на соответствие требованиям, установленным абзацами
пятнадцатым - восемнадцатым пункта 4 Порядка предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций Подпрограммы;»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«- не представлены документы, предусмотренные абзацами вторым -

четвертым, шестым - девятым, тринадцатым - семнадцатым пункта 2.5
настоящего Порядка (в случае проведения отбора в целях распределения
субсидий на реализацию мероприятия в текущем финансовом году,
документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым, шестым -
одиннадцатым, тринадцатым - семнадцатым пункта 2.5 настоящего
Порядка);

- несоблюдение условий, предусмотренных абзацами вторым, третьим,
пятым - восемнадцатым пункта 4 Порядка предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию
проектов комплексного развития сельских территорий или сельских
агломераций Подпрограммы (в случае проведения отбора в целях
распределения субсидий на реализацию мероприятия в текущем финансовом
году, предусмотренных абзацами вторым - восемнадцатым пункта 4 Порядка
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию проектов комплексного развития сельских
территорий или сельских агломераций Подпрограммы);»;

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. В связи с существенным увеличением в 2022 году цен на

строительные ресурсы и в целях достижения в 2022 году результатов
использования субсидии из федерального бюджета, установленного
соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Рязанской области на реализацию проектов, а также достижения
целей государственной программы № 696, в случае увеличения общего
объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия
Подпрограммы Министерство принимает решение о проведении отбора
муниципальных образований в целях предоставления дополнительных
бюджетных ассигнований в виде субсидий бюджетам муниципальных
образований - получателям субсидии на реализацию проектов мероприятия
Подпрограммы, с учетом предельного уровня софинансирования из



областного бюджета объема расходного обязательства муниципального
образования на 2022 год (далее соответственно дополнительный
конкурсный отбор, дополнительная субсидия).

Дополнительный конкурсный отбор осуществляется комиссией,
образованной Министерством в соответствии с пунктом 3 .1 настоящего
Порядка.

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора
подготавливается и размещается Министерством в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Порядка.

Для участия в дополнительном конкурсном отборе муниципальные
образования представляют в Министерство заявочную документацию в
соответствии со сроком, определенным в извещении.

В состав заявочной документации входят:
- заявка по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета о наличии

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых представляется
дополнительная субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;

- гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования
обеспечить заключение дополнительного соглашения о предоставлении
дополнительной субсидий в соответствии с Правилами, устанавливающими
общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденными
постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 № 377;

копия муниципального контракта, заключенного в целях
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства,
входящего в состав проекта, и соответствующего требованиям подпункта 8
части 1 статьи 95 либо части 70 статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
соответственно -Федеральный закон № 44-ФЗ, Контракт);

- копия правового акта муниципального образования, принятого во
исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» и обеспечивающего возможность
изменения (увеличения) цены муниципального контракта, предметом
которого является выполнение работ по строительству (реконструкции)
объекта капитального строительства и который заключен в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ для обеспечения муниципальных нужд, в
связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и
(или) использованию при исполнении такого контракта;

- копия откорректированной в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 21.07.2021 № 500/пр сметы Контракта в связи с ростом стоимости
строительных ресурсов поставки подрядчика в процессе исполнения
Контракта (далее - откорректированная смета Контракта);



- проектная документация на объект капитального строительства,
входящий в состав проекта, имеющей положительное заключение по
результатам повторной государственной экспертизы проектной
документации, проводимой в части проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства в соответствии с пунктом 45(14)
Положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
(представляется в случае если цена Контракта составляет или превышает
100 млн. рублей);

- расчет потребности муниципального образования в дополнительной
субсидии на строительство (реконструкцию) соответствующего объекта
капитального строительства, входящего в состав проекта, по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку, содержащий сведения:

о прогнозном объеме расходного обязательства муниципального
образования в размере общей стоимости строительства (реконструкции)
соответствующего объекта капитального строительства, входящего в состав
проекта, в соответствии с откорректированной сметой Контракта;

о размере цены Контракта в соответствии с Контрактом и
дополнительными соглашениями к нему;

об объеме дополнительных бюджетных ассигнований, необходимых
для исполнения Контракта, заключенного в целях строительства
(реконструкции) объекта, входящего в состав проекта, с учетом увеличения
общей стоимости работ по строительству (реконструкции) объекта в
результате существенного роста стоимости строительных ресурсов.

Заявочная документация представляется участниками отбора в
Министерство с сопроводительным письмом, подписанным главой
администрации муниципального образования или назначенным
исполняющим обязанности в отсутствие главы администрации
муниципального образования.

Министерство осуществляет прием
регистрацию сопроводительных писем в
настоящего Порядка.

Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема
заявочной документации:

- проверяет документы и информацию, входящие в состав заявочной
документации и имеющиеся в распоряжении Министерства, на соответствие
требованиям, установленным абзацами третьим - тринадцатым пункта 9
Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций Подпрограммы;

- принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в
дополнительном конкурсном отборе.

заявочной документации и
соответствии с пунктом 2.6



Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в
дополнительном конкурсном отборе в следующих случаях:

- не представлены документы, предусмотренные абзацами шестым -
шестнадцатым настоящего пункта;

- заявочная документация поступила позже установленного срока
окончания приема заявок;

- несоблюдение условий, предусмотренн1:,1х абзацами третьим -
тринадцатым пункта 9 Порядка предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
Подпрограммы.

Комиссия в срок не более трех рабочих дней со дня окончания срока
приема заявочной документации осуществляет рассмотрение заявочной
документации, допущенной к дополнительному конкурсному отбору на ее
соответствие критерию дополнительного конкурсного отбора,
определенному абзацем четырнадцатым пункта 9 Порядка предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций Подпрограммы. Присвоение баллов заявочной
документации осуществляется в соответствии с таблицей показателей
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

По результатам рассмотрения заявочной документации Комиссия
формирует перечень проектов соответствующих участников
дополнительного конкурсного отбора муниципальных образований,
ранжированный по мере убывания количества баллов и принимает решение о
распределении дополнительных объемов субсидий бюджетам
муниципальных образований за счет средств областного бюджета на
условиях софинансирования из федерального бюджета в соответствии с
методикой расчета, определенной абзацами пятнадцатым - тридцатым
пункта 9 Порядка предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на реализацию проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций Подпрограммы.

Решение Комиссии о результатах дополнительного конкурсного отбора
оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на
заседании председателем и членами Комиссии.

Министерство в течение трех рабочих дней размещает протокол
Комиссии о результатах дополнительного конкурсного отбора на
официальном сайте Министерства (www.гyazagгo.гu) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в разделе 4 «Проверка условий предоставления субсидий»:
в пункте 4.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случае проведения отбора в целях распределения субсидий на

реализацию мероприятия на очередной финансовый год, муниципальные
образования - получатели субсидии в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения муниципального правового акта представительного органа



муниципального образования об утверждении бюджета муниципального
образования представляют в Министерство сопроводительное письмо,
которое регистрируется в соответствии с п. 2.6 настоящего Порядка, с
приложением:»;

абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;
в абзаце третьем пункта 4.2 слова «в срок не позднее 30 календарных

дней со дня заключения муниципального контрлкта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд с подрядной организацией» исключить;

дополнить приложениями № 3, № 4 и № 5 согласно приложениям № 1,
№ 2 и № 3 к настоящему постановлению.

Министр Д.И. Филиппов



Приложение № 1
к постановлению
миг.истерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области
от «2ь» 1 о 2022 г. № gJ_

Приложение № 3
к Порядку проведения отбора муниципальных
образований Рязанской области для
предоставления субсидий на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте 3.4.1
пункта 5 «Перечень мероприятий
подпрограммы» подпрограммы № 6
«Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Рязанской
области «1 азвитие агропромышленного
комплекса», и проверки условий их
предоставления

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области

ЗАЯВКА
на участие в дополнительном отборе

для предоставления дополнительной субсидии на реализацию проектов
комплексного развития сельских территорий

или сельских агломераций

(наименование органа местного самоуправления)
заявляет о намерении участвовать в дополнительном отборе для

предоставления дополнительной субсидии на реализацию проекта

(наименование проекта комплексного развития сель; ких территорий или сельских
агломераций)

и гарантирует достоверность предоставляемых сведений.

(наименование органа местного самоуправления)
выражает согласие на осуществление министерством сельского

хозяйства и продовольствия Рязанской области и органами финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
дополнительной субсидии.

Почтовый адрес: _
инн -----------------------------кпп-----------------------------
0КТМО ----------------------------



Приложение: перечень документов, определенный абзацами шестым -
шестнадцатым пункта 3.7 настоящего Порядка.

Глава администрации
муниципального образования -

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2
к постановлению
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области
от «'2 ь» 1о 2022 г. № 2 ,{

Приложение № 4
к Порядку проведения отбора муниципальных
образований Рязанской области для
предоставления субсидий на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте 3 .4.1
пункта 5 «Перечень мероприятий
подпрограммы» подпрограммы № 6
«Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Рязанской
области «Развитие агропромышленного
комплекса», и проверки условий их
предоставления

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ

(наименование муниципального образования)
в дополнительной субсидии на реализацию проекта

(наименование проекта комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций)
тыс. рублей

Наименование Прогнозный объем Размер цены Объем дополнительных
объекта расходного Контракта в бюджетных ассигнований,
капитального обязательства соответствии с необходимых для исполнения
строительства, муниципального Контрактом и Контракта, заключенного в
входящего в образования в дополнительными целях реализации проекта"
состав размере общей соглашениями к всего в том числе:
проекта стоимости нему

строительства за счет за счет
(реконструкции) средств средств
соответствующего областного местного
объекта капитального бюджета бюджета
строительства,
входящего в состав
проекта,в
соответствии с
откорректированной
сметой Контракта

1 2 ,., 4 5 6.)

* - при этом объем указанных бюджетных ассигнований не может составлять более чем 30% от цены
Контракта.

Глава администрации
муниципального образования -

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 3
к постановлению
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области
от «26» 1D 2022 г. No 1d_____

Приложение № 5
к Порядку проведения отбора муниципальных
образований Рязанской области для
предоставления субсидий на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте 3.4.1
пункта 5 «Перечень мероприятий
подпрограммы» подпрограммы № 6
«Комплексное развитие сельских территорий»
государственной программы Рязанской
области «Г азвитие агропромышленного
комплекса», и проверки условий их
предоставления

ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ
дополнительного конкурсного отбора

№ Критерий Порядок Балл
п/п Наименование показателя присвоенияоценки баллов оценки

1. Наличие у муниципального образования отсутствие о
потребности в дополнительном объеме
бюджетных ассигнований в целях
достижения в 2022 году результатов
использования субсидии из федерального
бюджета, установленных соглашением о наличие 10
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Рязанской области на
реализацию проектов, и целей
государственной программы № 696


