
 
                                                           ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия 

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской 

области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций» в рамках подпрограммы 12 «Комплексное развитие 

сельских территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» в 2022 году. 
 

г. Рязань                                                                                            22  декабря 2021 г. 
 

Всего членов комиссии – 7 чел. 

Присутствовали – 7 чел. 
 

в том числе:  

 

Шемякин Борис 

Викторович 

-  министр сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области, председатель Комиссии 

Волкова Ольга  

Юрьевна 

 

- начальник управления развития сельских 

территорий министерства сельского хозяйства и  

продовольствия Рязанской области 

 

Жуков Евгений 

Анатольевич 

 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник отдела реализации целевых и 

инвестиционных программ министерства  

топливно-энергетического и жилищно-

коммунального хозяйства Рязанской области 

 

Поликушина Ирина 

Викторовна 

- заместитель начальника отдела прогнозирования и 

формирования целевых инвестиционных программ 

министерства строительного комплекса Рязанской 

области  

 

Попов Илья  

Михайлович 

- начальник отдела материально - технического 

обеспечения, размещения государственного заказа 

и технического обслуживания министерства 

образования и молодежной политики Рязанской 

области 

 

Прохоров Олег 

Александрович 

 

 

 

- 

 

начальник отдела финансирования 

производственной сферы и агропромышленного 

комплекса министерства финансов Рязанской 

области 

 

Солохина Елена 

Анатольевна 

- начальник отдела развития материально-

технической базы отрасли министерства культуры 

и туризма Рязанской области 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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- рассмотрение заявочной документации, представленной муниципальными 

образованиями Рязанской области на участие в отборе для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 5.1 раздела 5 

«Система программных мероприятий» подпрограммы 12 «Комплексное развитие 

сельских территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» (далее – Подпрограмма), в 2022 году; 

- формирование перечня проектов комплексного развития сельских 

территорий или сельских агломераций соответствующих участников конкурсного 

отбора, ранжированный по мере убывания количества баллов; 

- принятие решения о распределении объемов субсидий бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области за счет средств областного 

бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета.  

 

Комиссия рассмотрела заявочную документацию, представленную в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

муниципальными образованиями Рязанской области: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Рязанской 

области 

Наименование 

проекта 

Наименование мероприятий в составе 

проекта 

1. Городской округ 

город Сасово 

Комплексное 

развитие сельской 

агломерации 

«Сасовская»   

1. МДОУ «Детский сад № 3» на 110 мест 

в г. Сасово по ул. Ново-Елатомская 

Рязанской области; 

2. Реконструкция объекта капитального 

строительства по адресу: г. Сасово, ул. 

Пушкина, д. 120; 

3. Строительство напорного 

канализационного коллектора ул. Киевская - 

Промышленный проезд, г. Сасово Рязанской 

области; 

4. Строительство локальных 

водопроводов по улицам: Шацкая, 

Промышленный проезд, Проспект Свободы, 

г. Сасово Рязанской области; 

5. Реконструкция системы 

предварительной очистки поверхностных 

сточных вод и магистральной ливневой 

канализации от потребителей промышленной 

зоны г. Сасово Рязанской области. 

 

На основании Порядка проведения отбора муниципальных образований 

Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия, 

указанного в подпункте 5.1 раздела 5 «Система программных мероприятий» 

подпрограммы 12 «Комплексное развитие сельских территорий» государственной 

программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса», и 

проверки условий их предоставления, утвержденного постановлением 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 

09.12.2021 № 31 (далее - Порядок) Комиссия, РЕШИЛА: 
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1. Допустить к участию в отборе заявочную документацию следующих 

муниципальных образований Рязанской области: 

  
№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Рязанской области 
Наименование проекта 

1. Городской округ город Сасово Комплексное развитие сельской агломерации 

«Сасовская» 

 

2. Осуществить присвоение баллов заявочной документации 

муниципальных образований Рязанской области, допущенной к отбору в 

соответствии с приложением № 2 к Порядку, и сформировать перечень проектов 

комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций 

соответствующих участников отбора, ранжированный по мере убывания 

количества баллов: 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта Документ, подтверждающий 

прохождение проектом процедуры 

отбора в соответствии с Порядком отбора 

проектов комплексного развития 

сельских территорий или сельских 

агломераций, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (отсутствие – 0 

баллов, наличие – 10 баллов) 

Итоговое 

значение 

баллов 

1. Комплексное развитие 

сельской агломерации 

«Сасовская» 

10 10 

 

3. Распределить объем субсидии за счет средств областного бюджета на 

условиях софинансирования из федерального бюджета на реализацию проектов 

комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций в 

соответствии с методикой расчета, определенной разделом 4 «Механизм 

реализации подпрограммы» Подпрограммы: 

 
 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципального 

образования 

Рязанской 

области 

Наименование проекта, 

мероприятий в составе 

проекта 

Объем средств субсидии, 

предоставляемой муниципальному 

образованию (тыс. рублей) 

Всего в том числе  

средства 

федерально

го бюджета 

средства 

областного 

бюджета 

1. Городской 

округ город 

Сасово 

Комплексное развитие 

сельской агломерации 

«Сасовская»: 

282 493,81809 274 018,7 8 475,11809 

МДОУ «Детский сад № 3» 

на 110 мест в г. Сасово по 

ул. Ново-Елатомская 

Рязанской области 

89 737,7382 87 045,6 2 692,1382 

Реконструкция объекта 

капитального 

строительства по адресу: 

124 023,4875 120 302,7 3 720,7875 
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г. Сасово, ул. Пушкина,  

д. 120 

Строительство напорного 

канализационного 

коллектора ул. Киевская - 

Промышленный проезд, г. 

Сасово Рязанской области 

19 709,6823 19 118,3 591,3823 

Строительство локальных 

водопроводов по улицам: 

Шацкая, Промышленный 

проезд, Проспект 

Свободы, г. Сасово 

Рязанской области 

27 782,5284 26 949,0 833,5284 

Реконструкция системы 

предварительной очистки 

поверхностных сточных 

вод и магистральной 

ливневой канализации от 

потребителей 

промышленной зоны  

г. Сасово Рязанской 

области 

21 240,38169 20 603,1 637,28169 

 

Результаты голосования: 

 «за» -  7 голосов; 

 «против» - 0 голосов; 

 «воздержалось» - 0 голосов. 

 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, 

председатель Комиссии 

 

 

 

_____________ 

 

 

 Б.В. Шемякин 

Начальник отдела программных 

мероприятий устойчивого развития 

сельских территорий управления  

развития сельских территорий 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

    О.Ю. Волкова 

Начальник отдела реализации целевых  

и инвестиционных программ  

министерства  топливно-энергетического  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 Е.А. Жуков 

Заместитель начальника отдела 

прогнозирования и формирования целевых 
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инвестиционных программ  

министерства строительного комплекса 

Рязанской области 

 

 

 

_____________ 

 

 

И.В. Поликушина 

Начальник отдела материально - 

технического обеспечения,  

размещения государственного заказа  

и технического обслуживания  

министерства образования  

и молодежной политики Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

И.М. Попов 

Начальник отдела финансирования 

производственной сферы и 

агропромышленного комплекса 

министерства финансов  

Рязанской области 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

О.А. Прохоров 

Начальник отдела развития материально-

технической базы отрасли  

министерства культуры и туризма 

Рязанской области 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

Е.А. Солохина 

 


