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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 июня 2015 г. N 21-пр 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 22 ИЮНЯ 2015 Г. N 300-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И УСЛОВИЯХ РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТИ 
НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области 

от 04.07.2016 N 39-пр, от 02.05.2017 N 122-пр) 
 

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 22 июня 2015 г. N 300-П "О 
порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам 
муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог" приказываю: 

1. Утвердить форму Соглашения "О порядке предоставления и условиях расходования из областного 
бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог" по форме согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра по развитию отрасли 
растениеводства, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Зайцева А.Н. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Министр 
Т.М.КРАВЦЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 26 июня 2015 г. N 21-пр 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 
от 02.05.2017 N 122-пр) 

 
ФОРМА 

 
                               СОГЛАШЕНИЕ N 

  о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета 
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субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное 

 обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

      пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и 

                     реконструкцию автомобильных дорог 

 

г. Саратов                                      "__" ___________ 2017___ г. 

 

    Министерство  сельского  хозяйства  Саратовской  области,  именуемое  в 

дальнейшем "Министерство", в лице министра сельского хозяйства  Саратовской 

области  (Ф.И.О.),  действующего  на  основании  Положения  о  министерстве 

сельского  хозяйства  Саратовской  области,   утвержденного  постановлением 

Правительства Саратовской области от 17 ноября  2006 г.  N  354-П  "Вопросы 

министерства сельского хозяйства Саратовской области"  от имени Саратовской 

области с одной  стороны,  и администрация  (наименование  органа  местного 

самоуправления) муниципального района  (образования)  Саратовской  области, 

именуемая   в  дальнейшем  "Орган  местного  самоуправления", в лице  главы 

(должность     лица,   уполномоченного  заключать   Соглашение    (Ф.И.О.)) 

действующего на основании (уставной документ), с другой стороны,  именуемые 

в дальнейшем "Стороны", в целях реализации мероприятий федеральной  целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014  - 2017  годы  и 

на   период   до  2020  года",  утвержденной  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 (далее - Программа), входящей 

в     состав   Государственной   программы,   утвержденной   постановлением 

Правительства  Российской   Федерации  от  14  июля    2012 г.  N 717    "О 

государственной программе  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия  на  2013  - 

2020 годы", распоряжением Правительства Российской Федерации от "20" января 

2017 г. N 49-р "О распределении субсидий, предоставляемых  в  2017 году  на 

софинансирование    расходных   обязательств  субъектов  РФ,  связанных   с 

реализацией мероприятий в рамках федеральной целевой программы  "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

и законом Саратовской области от 12 декабря 2016 г. N 164-ЗСО "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период  2018  и  2019  годов",  заключили 

настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Предметом Соглашения является предоставление средств из __________ 

_______________________________________________________ на софинансирование 

расходных обязательств _____________________________________ муниципального 

                 (наименование органа местного самоуправления) 

района    (образования)   Саратовской  области  по  реализации  мероприятий 

Программы _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                      (наименование мероприятия(й)) 

в объемах, указанных в Приложении к Соглашению. 

 

                          2. Обязательства Сторон 

 

    2.1. Министерство является главным  распорядителем  средств  областного 

бюджета, а также областного  бюджета,  источником  финансового  обеспечения 

которых являются  субсидии  из  федерального бюджета  (далее - федерального 

бюджета) на софинансирование расходных обязательств и обязуется: 

    2.1.1. Перечислять финансовому органу администрации ___________________ 

____________________________________________________________ муниципального 

     (наименование органа местного самоуправления) 
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района (образования) Саратовской области средства ________________________, 

предусмотренные на софинансирование мероприятий по развитию _______________ 

_______________________________ на 2017 год  по мере поступления средств из 

(наименование мероприятия(й)) 

соответствующих бюджетов Министерству в  пределах  бюджетных  ассигнований, 

утвержденных Законом  Саратовской  области  от  12.12.2016  N  164-ЗСО  "Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый  период  2018  и  2019  годов", 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, главным 

распорядителем   которых   является  Министерство,  согласно  приложению  к 

настоящему Соглашению по следующим реквизитам: 

    наименование администратора дохода: Администрация _____________________ 

                                                      (наименование органа 

                                                   местного самоуправления) 

муниципального района (образования) Саратовской области; 

    код администратора дохода ______________________ (3 знака); 

    ИНН ____________________________________________ (10 знаков); 

    КПП ____________________________________________ (9 знаков); 

    ОКТМО __________________________________________ (8 знаков); 

    N лицевого счета _______________________________ (11 знаков); 

    N расчетного счета _____________________________ (20 знаков); 

    наименование учреждения Банка России по региону ______________________; 

    БИК учреждения Банка России по региону (9 знаков); 

    наименование   территориального  органа  Федерального  казначейства  по 

региону: _________________________________________________________________. 

    2.2. Орган местного самоуправления обязуется: 

    2.2.1.   При  заключении  Соглашения  представить  выписки  из  решения 

Районного собрания о выделении средств из местного бюджета, предоставляемых 

на  софинансирование   мероприятий  Программы,  указанных   в   разделе   1 

Соглашения. 

    2.2.2. Привлечь и использовать средства бюджета _______________________ 

________________________________________________________ района Саратовской 

     (наименование органа местного самоуправления) 

области в объемах согласно приложению к Соглашению. 

    2.2.3. Обеспечить: 

    а) при  наличии  уведомлений  об  изменении  бюджетных  ассигнований  и 

изменений  лимитов  бюджетных  обязательств   по  межбюджетным  трансфертам 

местным   бюджетам   на  2017  год  размещение  заказов  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации; 

    б)   оплату  выполненных   работ  (услуг)   в  порядке,   установленном 

законодательством  Российской  Федерации,  в  пределах  выделенных  лимитов 

бюджетных обязательств; 

    в) в полном объеме целевое использование выделенных бюджетных средств и 

представление отчетности о выполненных работах; 

   г) выполнение  целевых  показателей по  вводу  мощностей,  установленных 

Соглашением. 

    2.2.4. Средства федерального и областного бюджетов, используемые в 2017 

году муниципальными  образованиями  не  по  целевому  назначению,  подлежат 

возврату соответственно в федеральный бюджет и в бюджет Саратовской области 

в установленном порядке. 

    2.2.5. Представлять Министерству: 

    а)  отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  по  форме  N  1-УРСТ, 

утвержденной Росстатом; 

    б) дополнительную  информацию  об  использовании  средств  федерального 

бюджета и бюджета Саратовской области, запрашиваемую Министерством; 

    в) в десятидневный срок с момента вступления в силу предоставить  копию 

протокола по результатам проведения аукциона по определению исполнителя(ей) 

работ. 
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    Указанная отчетность о выполнении мероприятий Программы  представляется 

в  Министерство  в  период  и   сроки,  предусмотренные  для  данного  вида 

отчетности. 

    2.3. В случае несвоевременного представления в Министерство отчетности, 

указанной  в  подпунктах   а),  б)  п.   2.2.5  Соглашения,  финансирование 

приостанавливается до представления данной отчетности. 

    2.4. В случае неосвоения  либо  неполного  освоения  выделенных  Органу 

местного   самоуправления   бюджетных   средств,    Министерство     вправе 

приостановить финансирование мероприятий, указанных  в  п. 1.1  в следующем 

финансовом году. 

 

                         3. Ответственность Сторон 

 

    3.1. Министерство не несет  ответственности  по  обязательствам  Органа 

местного    самоуправления,  не  подлежащих  исполнению  за  счет   средств 

федерального бюджета и бюджета Саратовской области в рамках Соглашения. 

    3.2.   Орган  местного  самоуправления  в  соответствии  с  действующим 

законодательством несет ответственность за нецелевое использование  средств 

федерального   бюджета  и   бюджета  Саратовской  области,  выделяемых  ему 

Министерством в соответствии  с  Соглашением,  за  несвоевременный  ввод  в 

действие объектов и непредставление отчетности в установленные сроки. 

    3.3.    В  случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих 

обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Саратовской области. 

    3.4.     В  случае   неосвоения   или   частичного   освоения  средств, 

предусмотренных п. 2.1.1 Соглашения, Министерство оставляет за собой  право 

уменьшить      объем    финансирования   Органу   местного   самоуправления 

пропорционально объему недофинансированных средств в  следующем  финансовом 

году при реализации мероприятий Программы. 

    3.5. В случае неисполнения п. 2.2.2 Соглашения  и  целевого  индикатора 

запланированного   к  вводу  согласно  Соглашению,  объем  ассигнований  из 

федерального  бюджета  и  бюджета   Саратовской  области   в  установленном 

законодательством   Российской   Федерации  порядке  может  быть   уменьшен 

пропорционально недофинансированию мероприятий Программы из бюджета _______ 

________________________________________________ района Саратовской области 

(наименование органа местного самоуправления) 

и внебюджетных источников и на процент неисполнения целевого показателя. 

 

                           4. Разрешение споров 

 

    4.1. Стороны Соглашения  принимают  все  меры  к  разрешению  споров  и 

разногласий, возникающих  по  Соглашению  (и/или  в  связи  с  ним),  путем 

переговоров между Сторонами. 

    4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут  возникнуть 

по Соглашению (и/или в связи с ним), если  они  не  будут  разрешены  путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области. 

 

                             5. Прочие условия 

 

    5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь  в  том 

случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

    5.2.    Все   приложения  и  дополнения   к  Соглашению   являются  его 

неотъемлемыми частями. 

    5.3.   Соглашение   составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих   равную 

юридическую силу. 

    5.4.      Соглашение   вступает   в  силу  с  момента  его   подписания 
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представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2017 года. 

    5.5. Приложение "Сведения о размерах субсидий, предоставляемых  в  2017 

году на мероприятия  федеральной  целевой  программы  "Устойчивое  развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"  является 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

                 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Министерство сельского хозяйства        Администрация _____________________ 

Саратовской области                     ___________________________________ 

                                           (наименование органа местного 

                                                   самоуправления) 

                                       Саратовской области 

 

410078, г. Саратов,                    Индекс, адрес 

ул. Университетская, 45/51 

ИНН 6455020996 

 

Министр сельского                      Должность лица, уполномоченного 

хозяйства Саратовской области          заключать Соглашение 

_____________________ (Ф.И.О.)         ___________________________ (Ф.И.О.) 

 

МП                                     МП 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Соглашению 

от ________ N ________ 
 

ФОРМА 
 
 Сведения о размерах субсидий, предоставляемых в 2017 году на мероприятия 

  федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

               на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

 по __________________________________________________ Саратовской области 

     (наименование муниципального района (образования)) 

 

                                                              (тыс. рублей) 

Наименование 
мероприятия и 

объекта 
строительства 

Ед. 
изм. 

намечен
о к 

вводу 

Подлежит 
финансиров
анию всего, 

в том числе: 

федеральн
ый бюджет 

областно
й бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 

источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО по 
Программе, в том 
числе: 

       

Мероприятия по 
развитию 
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газификации в 
сельской 
местности 

        

Мероприятия по 
развитию 
водоснабжения в 
сельской 
местности 

       

        

Мероприятия по 
развитию сети 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
сельской 
местности 

       

 
Министр сельского хозяйства                 Должность лица, уполномоченного 

Саратовской области                         заключать Соглашение 

 

___________________ Ф.И.О.                  ________________________ Ф.И.О. 
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