
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2014 г. N 140 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

САДОВОДЧЕСКИХ, 

ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ГРАЖДАН В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ" 
 

В целях эффективного использования средств областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы 

"Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в Рязанской области на 2014 - 2016 годы", 

утвержденной Постановлением министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области от 25 октября 2013 г. N 08, Правительство 

Рязанской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан в целях возмещения части затрат на строительство, 

реконструкцию линий электропередач, комплектных трансформаторных 

подстанций, включая подготовку проектной документации, согласно 

приложению N 1. 

1.2. Порядок предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан в целях возмещения части затрат на строительство, 

реконструкцию водопроводных сетей, включая подготовку проектной 

документации, согласно приложению N 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Рязанской области, министра 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Д.В.Андреева. 

 

Губернатор Рязанской области 

О.И.КОВАЛЕВ 
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Приложение N 1 

к Постановлению 

Правительства Рязанской области 

от 21 мая 2014 г. N 140 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, 

КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы "Развитие садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской 

области на 2014 - 2016 годы", утвержденной Постановлением министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 25 октября 2013 

г. N 08. 

2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан (далее - Получатели) в целях 

возмещения части затрат на строительство, реконструкцию линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций, включая 

подготовку проектной документации (далее - субсидии). 

3. Субсидии предоставляются Получателям при соблюдении следующих 

условий: 

- количество членов Получателя составляет не менее 50 человек; 

- осуществление строительства, реконструкции линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций не ранее 1 января 2013 года; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица; 

- отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- согласие Получателя на осуществление министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее - Министерство) и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий (за исключением лиц, 

определенных частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

4. Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, 
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предусмотренных на данные цели законом Рязанской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

5. Субсидии предоставляются Получателям в размере (объеме) 50% от 

фактических затрат Получателя на строительство, реконструкцию линий 

электропередач, комплектных трансформаторных подстанций, включая 

подготовку проектной документации, определяемом по формуле: 

 

V = 0,5 x Фз, 

 

где: 

V - объем субсидии, предоставляемой Получателю (рублей); 

Фз - фактические затраты Получателя на строительство, реконструкцию 

линий электропередач, комплектных трансформаторных подстанций, 

включая подготовку проектной документации (рублей). 

6. Для получения субсидий Получатели в течение текущего финансового 

года, но не позднее 1 декабря, представляют в Министерство: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских 

реквизитов для перечисления субсидии и согласия, указанного в абзаце 

шестом пункта 3 настоящего Порядка; 

справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (по инициативе Получателя); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную налоговым органом не позднее чем за 30 дней до даты 

представления заявления (по инициативе Получателя); 

документ из налогового органа об отсутствии у Получателя 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации (по инициативе Получателя); 

заверенную Получателем копию протокола общего собрания членов 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан, подтверждающего принятое решение о строительстве на его 

территории линий электропередач, комплектных трансформаторных 

подстанций (при строительстве); 

заверенные Получателем копии документов, подтверждающих уплату 

целевых взносов на строительство линий электропередач, комплектных 

трансформаторных подстанций, включая подготовку проектной 

документации (при строительстве); 

заверенную Получателем копию протокола общего собрания членов 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан, подтверждающего принятое решение об образовании специального 

фонда (при реконструкции); 

заверенную Получателем копию устава (при реконструкции); 

заверенные Получателем копии гражданско-правовых договоров: на 

подготовку проектной документации, на выполнение работ по строительству, 

реконструкции линий электропередач, комплектных трансформаторных 



подстанций; 

заверенную Получателем копию акта о приемке выполненных работ по 

форме КС-2; 

заверенную Получателем копию справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3; 

заверенные Получателем копии товарных накладных, актов приема-

передачи, подтверждающих приобретение оборудования и материалов 

согласно проектной документации; 

заверенные Получателем копии платежных документов, 

подтверждающих оплату выполненных работ, услуг, приобретенных 

оборудования и материалов согласно представленной проектной 

документации; 

заверенную Получателем копию проектной документации. 

Министерство в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает документы, предусмотренные абзацами 

четвертым - шестым настоящего пункта, либо содержащиеся в них сведения 

в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, в 

случае, если Получатель не представил указанные документы по собственной 

инициативе. 

7. Заявления о предоставлении субсидий регистрируются в порядке и 

день их поступления в специальном журнале, который должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства. 

Министерство рассматривает представленные в соответствии с пунктом 

6 настоящего Порядка документы в течение 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления и направляет Получателю письменное уведомление о 

принятии решения о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии по формам, утвержденным Министерством, с 

указанием причины отказа: 

несоответствие Получателя категории, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Порядка; 

несоблюдение Получателем условий, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка; 

документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, седьмым - 

шестнадцатым пункта 6 настоящего Порядка, представлены не в полном 

объеме; 

документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 6 настоящего 

Порядка, содержат технические ошибки. Техническими ошибками для целей 

настоящего Порядка признаются описка, опечатка, арифметическая ошибка 

либо подобная ошибка, допущенные Получателем в процессе оформления 

документа, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в 

документ, сведениям в документах, на основании которых вносились 

сведения. 

Получатель вправе повторно подать в Министерство документы в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка после устранения причин, 

послуживших основанием для направления уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии. 
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8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между 

Министерством и Получателем по форме, утверждаемой Министерством. 

В Соглашении указываются следующие обязательные условия: 

объем субсидии; 

наименование мероприятия; 

случаи возврата в областной бюджет в текущем финансовом году 

Получателем остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом 

году, лицевой счет для их перечисления; 

положения, предусмотренные частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

9. Субсидии выделяются Министерству для последующего перечисления 

на счета Получателей при условии представления Министерством в 

министерство финансов Рязанской области платежных документов на 

перечисление субсидий Получателям с приложением Министерством 

справок-расчетов. 

10. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения 

Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком и в рамках внутреннего финансового 

контроля. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения Получателями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в рамках государственного финансового контроля. 

11. Министерство перечисляет субсидии на счета Получателей в срок не 

позднее 29 декабря текущего финансового года. 

Перечисление субсидий Получателям осуществляется в порядке 

очередности регистрации заявлений о предоставлении субсидий в 

специальном журнале. 

12. Получатели несут ответственность за своевременное представление 

документации и ее достоверность. 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения информации 

об установлении факта нарушения условий предоставления субсидий 

направляет Получателю письменное уведомление о необходимости возврата 

неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней со дня получения 

такого уведомления на указанный в нем расчетный счет. Министерство в 

течение трех месяцев со дня истечения установленного для возврата срока 

принимает меры к взысканию неправомерно полученной и невозвращенной 

субсидии в судебном порядке. 

13. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

в случаях, предусмотренных Соглашением, возвращаются в областной 

бюджет до 25 декабря текущего финансового года Получателем на лицевой 

счет, указанный в Соглашении. 
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Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан в целях 

возмещения части затрат на строительство, 

реконструкцию линий электропередач, 

комплектных трансформаторных подстанций, 

включая подготовку проектной документации 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий, выделяемых в целях 

возмещения части затрат на строительство, реконструкцию 

линий электропередач, комплектных трансформаторных 

подстанций, включая подготовку проектной 

документации, в 20____ году 

______________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование работ Фактические 

затраты, рублей 

Объем 

предоставляемой 

субсидии, рублей 

(гр. 3 = гр. 2 x 0,5) 

1 2 3 

Строительство линий электропередач   

Реконструкция линий электропередач   

Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

  

Реконструкция комплектных 

трансформаторных подстанций 

  

Подготовка проектной документации   

ИТОГО   

 

Руководитель организации - 

Получателя субсидии                 __________________            _______________ 

                                                                  (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 



 

 

Приложение N 2 

к Постановлению 

Правительства Рязанской области 

от 21 мая 2014 г. N 140 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, 

ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы "Развитие садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Рязанской 

области на 2014 - 2016 годы", утвержденной Постановлением министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 25 октября 2013 

г. N 08. 

2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из 

областного бюджета садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан (далее - Получатели) в целях 

возмещения части затрат на строительство, реконструкцию водопроводных 

сетей, включая подготовку проектной документации (далее - субсидии). 

3. Субсидии предоставляются Получателям при соблюдении следующих 

условий: 

- количество членов Получателя составляет не менее 50 человек; 

- осуществление строительства, реконструкции водопроводных сетей не 

ранее 1 января текущего финансового года; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица; 

- отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- согласие Получателя на осуществление министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее - Министерство) и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий (за исключением лиц, 

определенных частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

4. Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета, 
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предусмотренных на данные цели законом Рязанской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

5. Субсидии предоставляются Получателям в размере (объеме) 50% от 

фактических затрат Получателя на строительство, реконструкцию 

водопроводных сетей, включая подготовку проектной документации, 

определяемом по формуле: 

 

V = 0,5 x Фз, 

 

где: 

V - объем субсидии, предоставляемой Получателю (рублей); 

Фз - фактические затраты Получателя на строительство, реконструкцию 

водопроводных сетей, включая подготовку проектной документации 

(рублей). 

6. Для получения субсидий Получатели в течение текущего финансового 

года, но не позднее 1 декабря, представляют в Министерство: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских 

реквизитов для перечисления субсидии и согласия, указанного в абзаце 

шестом пункта 3 настоящего Порядка; 

справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (по инициативе Получателя); 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную налоговым органом не позднее чем за 30 дней до даты 

представления заявления (по инициативе Получателя); 

документ из налогового органа об отсутствии у Получателя 

просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации (по инициативе Получателя); 

заверенную Получателем копию протокола общего собрания членов 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан, подтверждающего принятое решение о строительстве на его 

территории водопроводной сети (при строительстве); 

заверенные Получателем копии документов, подтверждающих уплату 

целевых взносов на строительство водопроводных сетей, включая 

подготовку проектной документации (при строительстве); 

заверенную Получателем копию протокола общего собрания членов 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан, подтверждающего принятое решение об образовании специального 

фонда (при реконструкции); 

заверенную Получателем копию устава (при реконструкции); 

заверенные Получателем копии гражданско-правовых договоров: на 

подготовку проектной документации, на выполнение работ по строительству, 

реконструкции водопроводных сетей; 

заверенную Получателем копию акта о приемке выполненных работ по 



форме КС-2; 

заверенную Получателем копию справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3; 

заверенные Получателем копии товарных накладных, актов приема-

передачи, подтверждающих приобретение оборудования и материалов 

согласно проектной документации; 

заверенные Получателем копии платежных документов, 

подтверждающих оплату выполненных работ, услуг, приобретенных 

оборудования и материалов согласно проектной документации; 

заверенную Получателем копию проектной документации. 

Министерство в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает документы, предусмотренные абзацами 

четвертым - шестым настоящего пункта, либо содержащиеся в них сведения 

в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, в 

случае, если Получатель не представил указанные документы по собственной 

инициативе. 

7. Заявления о предоставлении субсидий регистрируются в порядке и 

день их поступления в специальном журнале, который должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства. 

Министерство рассматривает представленные в соответствии с пунктом 

6 настоящего Порядка документы в течение 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления и направляет Получателю письменное уведомление о 

принятии решения о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии по формам, утвержденным Министерством, с 

указанием причины отказа: 

несоответствие Получателя категории, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Порядка; 

несоблюдение Получателем условий, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка; 

документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, седьмым - 

шестнадцатым пункта 6 настоящего Порядка, представлены не в полном 

объеме; 

документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 6 настоящего 

Порядка, содержат технические ошибки. Техническими ошибками для целей 

настоящего Порядка признаются описка, опечатка, арифметическая ошибка 

либо подобная ошибка, допущенные Получателем в процессе оформления 

документа, приведшие к несоответствию сведений, которые были внесены в 

документ, сведениям в документах, на основании которых вносились 

сведения. 

Получатель вправе повторно подать в Министерство документы в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка после устранения причин, 

послуживших основанием для направления уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии. 

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между 
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Министерством и Получателем по форме, утверждаемой Министерством. 

В Соглашении указываются следующие обязательные условия: 

объем субсидии; 

наименование мероприятия; 

случаи возврата в областной бюджет в текущем финансовом году 

Получателем остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом 

году, лицевой счет для их перечисления; 

положения, предусмотренные частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

9. Субсидии выделяются Министерству для последующего перечисления 

на счета Получателей при условии представления Министерством в 

министерство финансов Рязанской области платежных документов на 

перечисление субсидий Получателям с приложением Министерством 

справок-расчетов. 

10. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения 

Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком и в рамках внутреннего финансового 

контроля. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения Получателями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в рамках государственного финансового контроля. 

11. Министерство перечисляет субсидии на счета Получателей в срок не 

позднее 29 декабря текущего финансового года. 

Перечисление субсидий Получателям осуществляется в порядке 

очередности регистрации заявлений о предоставлении субсидий в 

специальном журнале. 

12. Получатели несут ответственность за своевременное представление 

документации и ее достоверность. 

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения информации 

об установлении факта нарушения условий предоставления субсидий 

направляет Получателю письменное уведомление о необходимости возврата 

неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней со дня получения 

такого уведомления на указанный в нем расчетный счет. Министерство в 

течение трех месяцев со дня истечения установленного для возврата срока 

принимает меры к взысканию неправомерно полученной и невозвращенной 

субсидии в судебном порядке. 

13. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

в случаях, предусмотренных Соглашением, возвращаются в областной 

бюджет до 25 декабря текущего финансового года Получателем на лицевой 

счет, указанный в Соглашении. 
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Приложение 

к Порядку предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан в целях 

возмещения части затрат на строительство, 

реконструкцию водопроводных сетей, 

включая подготовку проектной документации 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий, выделяемых в целях возмещения 

части затрат на строительство, реконструкцию водопроводных 

сетей, включая подготовку проектной 

документации, в 20__ году 

______________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование работ Фактические 

затраты, рублей 

Объем 

предоставляемой 

субсидии, рублей             

(гр. 3 = гр. 2 x 0,5) 

1 2 3 

Строительство водопроводных сетей   

Реконструкция водопроводных сетей   

Подготовка проектной 

документации 

  

ИТОГО   

 

Руководитель организации - 

Получателя субсидии      __________________                      ________________ 

                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 
 


