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Осуществляемая в стране реформа местного самоуправления предполагает
наличие механизмов, призванных обеспечить динамичное социально-экономическое
развитие муниципальных образований, реальное улучшение качества жизни их
населения. Принципиальное значение приобретает также смещение акцентов
бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами (затратами) на
«управление результатами».
В

этих

условиях

закономерно

возрастает

роль

программно-целевого

управления, способного решать сложные комплексные проблемы. Государственные
(муниципальные) программы являются одним из важнейших средств реализации
политики государства в данной сфере, активного воздействия на социальноэкономическое развитие регионов и муниципальных образований.
Однако, как показывает практика, зачастую муниципальные образования,
прежде всего, поселенческого уровня, упускают реальные возможности развития по
причине

отсутствия

осведомленности

о

существовании

таких

программ

и

механизмах участия в них.
В связи с изменением бюджетного законодательства в части упразднения
статуса «целевая программа» с 2014 года действуют государственные программы
федерального и регионального уровня.
В настоящее методическое пособие вошла информация о действующих в
2014 и последующих годах специальных программах федерального и регионального
уровня, предоставленная органами исполнительной власти Курганской области.
Ознакомиться с программами, действующими в той или иной сфере
деятельности, вам поможет содержание, в котором информация исполнительных
органов государственной власти обозначена соответствующей темой.
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» благодарит за участие в подготовке настоящего сборника органы
исполнительной власти региона.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
управления инвестиций, внешнеэкономической деятельности и
межрегиональных связей Правительства Курганской области

Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 495
утверждена государственная программа Курганской области на 2014-2019 годы,
направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Курганской области, где соисполнителем выступают органы местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области по следующим
мероприятиям:
1. Разработка мер по обеспечению инженерной и коммунальной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства в Курганской
области.
2. Формирование документов территориального планирования и градостроительного
зонирования.
3. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков в
целях строительства и получения разрешения на строительство.
4. Мероприятия по контролю (в пределах своей компетенции) за деятельностью
сетевых организаций по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим сетям, для которых установлена плата за технологическое
присоединение при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и
осуществлении

технологического

присоединения

к

электрическим

сетям

вновь

построенных или реконструируемых объектов капитального строительства.
Кроме того, принятие решения об осуществлении инвестиций потенциальными
инвесторами во многом зависит от доступа к информации о территории, на которой
планируется реализовывать инвестиционный проект. Одним из инструментов создания
информационного поля для инвесторов выступает инвестиционный паспорт.
В связи с этим рекомендуем в каждом муниципальном образовании разработать
инвестиционный паспорт, как документ, декларирующий состояние инвестиционного
климата

и

перспективные

предпринимательской

и

направления

социальной

вложения

деятельности

муниципального образования.
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Инвестиционный паспорт должен содержать информацию по следующим основным
направлениям:
1) общие сведения о муниципальном образовании;
2) параметры социально-экономического развития муниципального образования;
3) стратегия развития муниципального образования;
4) нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в
муниципальном образовании;
5) инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности;
6) ключевые реализуемые инвестиционные проекты;
7) контактная информация для инвесторов.
Управление
межрегиональных
консультативную
образований

инвестиций,
связей

готово

помощь

органам

Курганской

области

внешнеэкономической
оказать
местного
в
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и

информационную,

методическую,

самоуправления

муниципальных

сфере

привлекательности территорий нашего региона.

деятельности

повышения

инвестиционной

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
о государственных программах Курганской области в 2014-2020 годах

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области
является ответственным исполнителем следующих государственных программ
Курганской области:
1. Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы.
2. Государственная программа Курганской области «Развитие науки и
технологий на период до 2020 года».
Порядок реализации указанных государственных программ, в том числе виды
и формы оказываемой государственной поддержки, размещены на официальном
сайте Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.
Адрес сайта: http://economic.kurganobl.ru, информационный блок (расположенный
справа)

«Государственные

программы

Департаментом».
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Курганской

области,

курируемые

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области о федеральных и региональных программах развития
агропромышленного комплекса

Перечень
действующих в 2014 году в Курганской области программ развития
агропромышленного комплекса
На федеральном уровне:
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717,включает в себя подпрограммы:
-

«Развитие

подотрасли

растениеводства,

переработки

и

реализации

животноводства,

переработки

и

реализации

продукции растениеводства»;
-

«Развитие

подотрасли

продукции животноводства»;
- «Развитие мясного скотоводства»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования»;
- «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».
2. Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598.
3.

Государственная

программа

РФ

«Развитие

рыбохозяйственного

комплекса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 314.
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На региональном уровне:
1.

Государственная

агропромышленного

программа

комплекса

в

Курганской

Курганской

области

области

на

«Развитие

2014-2020

годы»,

утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 г. № 497, включает в себя подпрограммы:
- «Развитие подотрасли растениеводства в Курганской области на 2014-2020
годы»;
- «Развитие подотрасли животноводства в Курганской области на 2014-2020
годы»;
- «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Курганской области на
2014-2020 годы»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы».
2. Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020
года», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14
октября 2013 г. № 474.
3.

Ведомственная

программа

Департамента

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей промышленности Курганской области «Поддержка начинающих
фермеров в Курганской области на 2012-2014 годы», утвержденная распоряжением
Правительства Курганской области от 28 мая 2012 года № 130-р.
4. Ведомственная целевая программа Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской
области

на

2012-2014

годы»,

утвержденная

распоряжением

Правительства

Курганской области от 10 июля 2012 года № 181-р.
5. Ведомственная целевая программа Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области «Развитие

мясного

скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы», утвержденная распоряжением
Правительства Курганской области от 5 августа 2011 года № 256-р.
6. Ведомственная целевая программа Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей

промышленности

Курганской

области

«Строительство

и

модернизация семенных заводов, линий по производству высококачественных
семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ в агропромышленном
комплексе Курганской области на 2014-2018 годы», утвержденная распоряжением
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Департамента

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей

промышленности

Курганской области от 31 декабря 2013 года № 192.
Кроме того, во всех муниципальных районах и городских округах Курганской
области приняты и реализуются программы по развитию АПК на 2013-2020 годы.
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области с муниципальными районами и городскими округами заключены
соглашения о реализации мероприятий государственной программы Курганской
области по развитию агропромышленного комплекса в Курганской области,
муниципальными

районами

и

городскими

округами

-

с

поселениями

и

хозяйствующими субъектами.
По реализации мероприятий государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Курганской

области

соглашения

заключены

со

всеми

муниципальными районами.
Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям из
федерального и областного бюджетов оказывается в виде субсидий.
В 2014 году могут быть предоставлены следующие виды субсидий:
1) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам,
полученным на срок до 1 года (на приобретение семян, удобрений, кормов, ГСМ,
запчастей,

средств

защиты

растений и

т.д.)

и

инвестиционным

кредитам,

полученным на срок от 2 до 8 лет (на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, строительство, реконструкция и модернизация животноводческих
комплексов (ферм) и т.д.);
2) возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
3) на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного
оборудования

и

необходимого

(или)
для

сельскохозяйственной

племенного

скота

производства,
продукции

и

другого

хранения

движимого

имущества,

(или)

реализации

и

(предоставляется

по

итогам

отбора

инвестиционных проектов);
4) возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
5)

поддержка

племенного

животноводства

молодняка КРС);
8

(приобретение

племенного

6) поддержка производства животноводческой (за реализованное молоко) и
рыбной продукции;
оказание

7)

несвязанной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства (на 1 га посевной площади);
8) возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных
используемых

предпринимателей,
ими

земельных

при

участков

оформлении
из

земель

в

собственность

сельскохозяйственного

назначения;
9) поддержка начинающих фермеров (срок регистрации не ранее 12 мес.,
предоставляется по итогам конкурса);
10) развитие семейных животноводческих ферм (предоставляется по итогам
конкурса);
11) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату

страховой

премии,

начисленной

по

договору

сельскохозяйственного

страхования в области растениеводства и животноводства.
Порядки, условия, перечень необходимых документов для предоставления
субсидий, формы и сроки представления расчетов и документов утверждаются
ежегодно постановлениями Правительства Курганской области.
Приняты следующие постановления Правительства Курганской области,
утверждающие порядки предоставления субсидий в 2014 г.:
1) Постановление Правительства Курганской области от 24 февраля 2014
года № 78 «Об утверждении порядков предоставления в 2014 году субсидий из
областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
Курганской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Курганской области от 17.03.2014 г., 21.04.2014 г., 26.05.2014 г., 22.07.2014 г.).
2) Постановление Правительства Курганской области от 17 марта 2014 года
№ 96 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса Курганской области».
Порядки, условия, перечень необходимых документов для предоставления
субсидий, формы и сроки представления расчетов и документов размещены на
сайте Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Курганской области по следующим реквизитам http://www.dsh.kurganobl.ru →
Документы → Нормативные документы.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области о возможности и порядке участия муниципальных образований
Курганской области в государственных программах, соответствующих
компетенции Департамента

Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№

492

утверждена

государственная

программа

Курганской

области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской
области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» (далее государственная программа), которая предусматривает предоставление субсидий
местным бюджетам на проведение отдельных мероприятий муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
при условии осуществления долевого финансирования из местных бюджетов в
соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, выделяемых из
областного бюджета местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (приложение 3 к государственной программе). Согласно паспорту
государственной программы ответственным исполнителем определен Департамент.
Предоставление
реализацию

субсидий

отдельных

бюджетам

мероприятий

муниципальных

муниципальных

образований

программ

в

на

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе на
проведение

обязательных

энергетических

обследований)

запланировано

осуществлять за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в качестве
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

связанных

с

реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2014 года
№ 499-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из
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федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных
обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией региональных программ в
области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности,

в

соответствии с которым субсидии будут распределены между 25 субъектами
Российской Федерации. Курганская область не входит в число указанных субъектов
Российской Федерации.
В связи с отсутствием распределения субсидии, предоставляемой в 2014 году
из

федерального

бюджета

бюджету

Курганской

области

на

реализацию

государственной программы, предоставление субсидий, выделяемых из областного
бюджета

местным

бюджетам

на

реализацию

отдельных

мероприятий

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в 2014 году, не представляется возможным.
Мероприятие

по

предоставлению

мероприятий муниципальных программ по

финансирования

на

энергосбережению

реализацию
и

повышению

энергетической эффективности останется на 2015 год в государственной программе.
В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской
области на реализацию мероприятий по энергосбережению, муниципальные
образования будут проинформированы Департаментом о возможности и порядке
предоставления субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам
на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ЧИСТАЯ ВОДА.
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Департамента строительства, государственной экспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области о государственных программах,
действующих на территории Курганской области

Департамент

строительства,

госэкспертизы

и

жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области проинформировал о следующих действующих
программах на территории Курганской области.
1. Постановлением Правительства Курганской области № 504 от 14 октября
2013 года утверждена государственная программа Курганской области «Развитие
жилищного строительства» на 2014-2018 годы.
В рамках данной государственной программы действует подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области», в соответствии с
которой утверждена методика отбора муниципальных районов (городских округов)
Курганской области для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей»

федеральной

целевой

программы

«Жилище»

на

2011-2015

годы,

предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета
на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских
округов) Курганской области на предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья.
Постановлением Правительства области № 530 от 22 октября 2013 года
утвержден Порядок предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на инфраструктурное обустройство земельных
участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей.
В

соответствии

с

данным

порядком,

муниципальным

предоставляются субсидии на условиях софинансирования в размере:
- 5% - средства местного бюджета;
- 95% - средства областного бюджета.
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образованиям

В текущем году, в рамках утвержденной госпрограммы Курганской области
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы предусмотрено 30 млн.
рублей на эти же цели.
2. Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. №1092
утверждена федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы
(далее - ФЦП «Чистая вода»).
В рамках реализации данной программы предусматривается возможность
предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных
программ.
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий региональных
программ, предусматривающих строительство (реконструкцию) централизованных и
локальных

систем

используемых

водоснабжения,

организациями,

водоотведения

осуществляющими

и

очистки

сточных

деятельность

в

вод,
сфере

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Использование субсидии допускается на цели строительства (реконструкции)
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в населенных пунктах
с неблагоприятным состоянием поверхностных и (или) подземных источников
питьевого водоснабжения, число жителей которых составляет менее 100 тыс.
человек, с одновременным соблюдением следующих требований:
а)

использование

при

строительстве

продукции, обеспечивающей энергосбережение

(реконструкции)

инновационной

и повышение энергетической

эффективности;
б) закупка российского оборудования, материалов и услуг;
в) выполнение требований, установленных статьей 13 Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации на
следующих условиях:
а)

наличие

утвержденной

региональной

программы,

соответствующей

требованиям, установленным ФЦП «Чистая вода»;
б)

наличие

ассигнований

на

в

бюджете

исполнение

субъекта
расходных

Российской
обязательств

Федерации

бюджетных

субъекта

Российской

Федерации по финансированию мероприятий региональной программы, в том числе
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по

строительству

(реконструкции)

централизованных

и

локальных

систем

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
в) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального
строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и
положительное

заключение

о

достоверности

сметной

стоимости

объекта

капитального строительства;
г)

обеспечение

субъектом

Российской

Федерации

финансирования

мероприятий региональной программы за счет средств внебюджетных источников.
В

2011-2013

годах

Минрегион

России

проводил

конкурсный

отбор

региональных программ, претендующих на получение субсидий из федерального
бюджета.
В Курганской области в соответствии с требованиями ФЦП «Чистая вода»
разработана и реализуется государственная программа Курганской области «Чистая
вода», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14
октября 2013 г. № 483.
С использованием субсидии из федерального
областного

и

местного

бюджетов

в

Курганской

бюджета, при участии
области

осуществляется

строительство объекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных
сооружений города Шадринска производительностью 30 тыс. м3/сут (корректировка
проекта)».
В рамках реализации государственной программы Курганской области
«Чистая вода» предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на устройство автономных источников водоснабжения для
обеспечения водой населенных пунктов Курганской области.
Под устройством автономных источников водоснабжения понимается бурение
и обустройство эксплуатационных скважин или колодцев на подземную воду.
Традиционно приоритетом является обеспечение водой детских садов и школ
Курганской области.
Субсидии

предоставляются

на

основании

заявок

органов

местного

самоуправления, представленных в Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области не позднее 15 февраля
очередного года. В заявке обязательно указывается обязательства органов местного
самоуправления по осуществлению долевого финансирования мероприятий по
устройству автономных источников водоснабжения в размере не менее 5%.
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Размер субсидии определен исходя из средней стоимости устройства
автономного источника в 59 тыс. рублей и составляет 55,5 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения между
Департаментом и органом местного самоуправления, в котором указываются размер
субсидии, полное наименование населенного пункта и (или) образовательной
организации, где планируется устройство автономного источника водоснабжения,
порядок взаимодействия сторон по осуществлению контроля за расходованием
субсидии,

значения

целевых

показателей

результативности

предоставления

субсидии.
Органы

местного

самоуправления

после

подписания

соглашения

осуществляют выбор подрядных организаций с целью заключения договоров на
изготовление

автономных

требованиями

источников

действующего

водоснабжения

законодательства

в

соответствии

Российской

с

Федерации,

предоставляют в Департамент не позднее 1 октября текущего года отчета об
использовании

финансовых

средств

с

обязательным

документальным

подтверждением химического анализа воды.
В случае нецелевого использования субсидии, а также в случае неполного
освоения

до

конца

текущего

года

предоставленной

субсидии

средства,

использованные не по целевому назначению, и неосвоенные средства подлежат
возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
На 2014 год данные субсидии распределены между муниципальными
районами Курганской области (постановление Правительства Курганской области от
7 апреля 2014 № 128).
В рамках реализации государственной программы Курганской области
«Чистая вода» предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на бурение разведочных и эксплуатационных скважин на
подземные воды.
Субсидии

предоставляются

на

основании

заявок

органов

местного

самоуправления, представленных в Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области не позднее 15 февраля
очередного года. В заявке обязательно указывается обязательства органов местного
самоуправления по осуществлению долевого финансирования мероприятий в
размере не менее 5%.
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Размер

субсидии

определен

на

основании

сметной

документации,

разработанной в соответствии с нормативами в области сметного нормирования и
ценообразования в строительстве.
Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения между
Департаментом и органом местного самоуправления, в котором указываются размер
субсидии, полное наименование населенного пункта, наименование работ, порядок
взаимодействия сторон по осуществлению контроля за расходованием субсидии,
значения целевых показателей результативности предоставления субсидии.
Органы

местного

самоуправления

после

подписания

соглашения

осуществляют выбор подрядных организаций с целью заключения договоров на
бурение скважин в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, предоставляют в Департамент не позднее 1 октября
текущего года отчета об использовании финансовых средств
3. Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на
период 2012-2015 годы осуществляется за счет средств ОАО «Газпром». Данной
программой предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов.
Для рассмотрения возможности включения объектов в программу необходимо
наличие заявки администраций муниципальных образований о необходимости
строительства

межпоселковых

газопроводов

и

100-%

подготовка

к

приему

природного газа домовладений и котельных, находящихся в населенных пунктах по
трассе прохождения газопроводов.
Формирование

Программы

ОАО

«Газпром»

на

2016-2020

год

будет

проводиться после реализации программы 2012-2015 годов.
4. Постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2014
года утверждена долгосрочная (на 32 года) региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которую вошли 3889
многоквартирных домов, расположенных на территории области. Программой
определены периоды проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и перечень работ и услуг по капитальному ремонту.
Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году планируется
осуществлять при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в 8 муниципальных образованиях области:
Варгашинском,

Далматовском,

Каргапольском,

Катайском,

Кетовском,

Куртамышском, Лебяжьевском и Макушинском районах, выполнивших условия
Федерального закона от 21 июля 2007 года №185 «О Фонде содействия
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Заявки от органов местного самоуправления на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию
мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2015
году принимаются Департаментом до 20 ноября 2014 года.
С целью ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного аварийным
до 1 января 2012 года, 10 июня 2013 года утверждена Региональная адресная
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской
области на 2013-2017 годы. В соответствии с Программой (в редакции от
21.04.2014 г.) подлежат сносу 356 аварийных домов, где проживает 6227 человек.
Общая площадь аварийных помещений составляет 85,1 тыс. кв. метров.
В

Программе,

по

сведениям

Департамента,

муниципальных районов и 2 городских округа.

17

принимают

участие
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ИНФОРМАЦИЯ
Главного управления автомобильных дорог Курганской области о
государственных программах по развитию дорожного хозяйства Курганской области

На текущий момент действуют следующие программы по дорожному
хозяйству:
1. Федеральная программа «Развитие транспортной системы России (20102020 годы)», утвержденная Правительством Российской Федерации (Постановление
от 5 декабря 2001 года №848 с изменениями) предполагает предоставление
субсидий бюджету субъекта РФ на софинансирование объектов, направленных на
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.
Предоставление субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на
софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, осуществляется на
обеспечение

указанной

связью

сельских

населенных

пунктов,

отвечающих

следующим критериям:
а) численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном
пункте 125 человек и более;
б)

протяженность

автомобильной

дороги,

являющейся

подъездом

от

населенного пункта с численностью постоянно проживающих жителей 125 человек и
более, до сети автомобильных дорог общего пользования не более чем 5 км;
в) проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в пределах
производственной зоны этих населенных пунктов мероприятий, направленных на
решение задач развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Размер субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации
на софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, определяется по
формуле:
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С=ТРсумм х Нкм, где:
ТРсумм - сумма протяженности объектов, направленных на прирост количества
сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием,
соответствующих выше перечисленным критериям на софинансирование которых
предоставляется субсидия;
Нкм - норматив субсидии из федерального бюджета на строительство
(реконструкцию) 1 км автомобильной дороги с твердым покрытием, принятый
равным 10 млн. рублей.
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ за счет
субсидии не может быть установлен выше 95 процентов годового объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование объектов.
Для включения объектов в сводный перечень заявитель ежегодно, до 1
сентября, предшествующего году предоставления субсидии, представляет в
Министерство сельского хозяйства РФ и Федеральное дорожное агентство заявки на
получение субсидии.
Проектно сметная документация на строительство автомобильной дороги
должна пройти экспертизу в ФАУ «Главэкспертиза России» (ближайшая находится в
г. Екатеринбурге).
Например: В 2013 году стоимость строительства автомобильной дороги
«Подъезд

к

Усть-Суерское»

в

Белозерском

районе

Курганской

области

протяженностью 5,0 км по этой программе составила 65 302,991 тыс. рублей.
2. С 1 января 2014 года в Курганской области действует государственная
программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» (утверждена
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 473).
Программой предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям
«район» и «городской округ» ежегодно до 2020 года по 800 млн. рублей на
осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них.
Размер выделяемых субсидий категории «муниципальное образование район
и городской округ» определяется Законом Курганской области «Об областном
бюджете на очередной год и на плановый период».
Цели и условия предоставления и расходования субсидий из дорожного
фонда бюджетам муниципальных районов и городских округов определены в
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Порядке предоставления и расходования субсидий из дорожного фонда Курганской
области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Курганской области на 2012 год, утвержденном постановлением Правительства
Курганской области от 31 января 2012 года № 18 «О регулировании отдельных
отношений в сфере дорожной деятельности» с ежегодными изменениями.
Субсидии на осуществление дорожной деятельности, выделяемые Законом
Курганской области «Об областном бюджете на очередной год и на плановый
период»

бюджетам

муниципальных

районов

и

городских

округов,

могут

использоваться и на осуществление дорожной деятельности сельских населенных
пунктов

и

поселений

муниципальным

района.

образованиям

Решение

принимается

о

распределении

Администрацией

субсидий

по

муниципального

района или городского округа. На основании вышеперечисленной информации все
муниципальные образования имеют реальную возможность участия в данных
Программах при условии соблюдения критериев выделения.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области о возможности и порядке участия муниципальных образований
Курганской области в государственной программе Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области
в 2014-2020 годах»

С 2014 года началась реализация государственной программы Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»
(далее - Государственная программа Курганской области), утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 498, которая включает в себя семь
подпрограмм, охватывающих все направления деятельности Департамента.
Совокупный

бюджет

Государственной

программы

Курганской

области

складывается из финансирования мероприятий по обеспечению деятельности
Департамента и отраслевых подпрограмм.
1. Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой
базы Курганской области».
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Курганской области» (далее - подпрограмма 1)
рассчитана на период 2014-2017 годов.
Мероприятия разделов подпрограммы «Проведение геолого-разведочных
работ

на

питьевые

и

технические

подземные

воды»

и

«Охрана

недр»

финансируются за счѐт средств областного бюджета.
Участием муниципальных образований Курганской области в реализации
подпрограммы 1 может быть формирование и представление в адрес Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее Департамент) обоснованных заявок на проведение поисково-оценочных работ на
подземные воды для водоснабжения конкретных населѐнных пунктов, а также
сообщение о самовольных безлицензионных карьерах, заброшенных скважинах, в том
числе самоизливающихся, для принятия надлежащих мер.
В настоящее время мероприятия подпрограммы 1 сформированы до 2020
года, проект постановления Правительства Курганской области «О внесении
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изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года

№

«О

498

государственной

программе

Курганской

области

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020
годах» размещен на официальном сайте Департамента.
2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской
области».
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 рассчитано на период 20142020 годов.
Мероприятия подпрограммы 2 охватывают следующие направления:
ликвидация

дефицитов

водных

ресурсов

в

вододефицитных

районах

Курганской области;
строительство
эксплуатационной

сооружений

надежности

инженерной

гидротехнических

защиты

и

сооружений,

повышение
в

том

числе

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
К

мероприятиям

по

ликвидации

дефицитов

водных

ресурсов

в

вододефицитных районах Курганской области относятся строительство новых
водохранилищ и реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ для
создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличение водоотдачи
(водохранилища, используемые для водоснабжения населенных пунктов).
К мероприятиям по строительству сооружений инженерной защиты относятся
мероприятия

по

строительству

(реконструкции)

противопаводковых

дамб

и

берегоукрепительных сооружений на водных объектах области.
К

мероприятиям

по

повышению

эксплуатационной

надежности

гидротехнических сооружений, расположенных на территории области, путем их
приведения к безопасному техническому состоянию относятся мероприятия по
капитальному

ремонту

гидротехнических

сооружений,

находящихся

в

муниципальной собственности. Кроме того, подпрограмма 2 включает мероприятия
по ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, уровень безопасности
которых оценивается как неудовлетворительный и опасный.
Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов включают в себя комплекс мероприятий по расчистке водных объектов от
донных отложений, извлечению объектов механического загрязнения водных
объектов, аэрацию водных объектов, альголизацию, иные виды биологической
рекультивации водных объектов, биогенное закрепление береговых откосов и
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береговой полосы в пределах береговых защитных полос, при необходимости работы

по

предотвращению

сельскохозяйственных
загрязнений

путем

и

поступлений

селитебных

реконструкции

в

территорий,

и

водный

объект

стока

сосредоточенных

строительства

очистных

с

сбросов

сооружений,

осуществляемых за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета,
привлекаемых внебюджетных источников.
Для участия в подпрограмме 2 муниципальные образования области
направляют в Департамент свои предложения по реализации вышеназванных
мероприятий.
Для

оказания

муниципальных
сооружений,

финансовой

образований

находящихся

по
в

поддержки
капитальному

муниципальной

расходных
ремонту

обязательств

гидротехнических

собственности,

в

рамках

подпрограммы 2 из областного бюджета предоставляются субсидии. Порядок
предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Курганской
области от 14 октября 2013 года № 498 (далее - Порядок 1).
В соответствии с Порядком 1 - субсидии предоставляются при
соблюдении следующих условий:
1) наличие муниципальных целевых программ, содержащих мероприятия,
направленные на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности;
2) наличие в решениях представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований о местном бюджете бюджетных ассигнований на
исполнение

расходных

обязательств

муниципальных

образований

по

осуществлению долевого финансирования мероприятий в размере не менее 2% и
не более 50% от общих годовых расходов, направляемых на мероприятия;
заключение между Правительством Курганской области и органами местного
самоуправления соглашений о предоставлении субсидий.
Для предоставления субсидий в Департамент необходимо представить
следующие документы:
1) выписка из реестра имущества муниципального образования об объектах,
подлежащих капитальному ремонту за счет субсидий;
2) сводные сметные расчеты стоимости капитального ремонта;
3) акты об утверждении проектно-сметной документации (при наличии
проектной документации);
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4)

положительные

заключения

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации государственных экспертиз проектно-сметной документации
(при наличии проектной документации);
5) сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах,
капитальный ремонт которых подлежит завершению в текущем году;
6) справки о начисленном износе объектов, подлежащих капитальному
ремонту, составленные на основании бухгалтерской отчетности организаций, на
балансе которых находятся объекты, на 1 января текущего года;
7)

заверенные

представительных

в

органов

установленном
местного

порядке

самоуправления

выписки
о

из

решений

местном

бюджете,

подтверждающие наличие расходных обязательств муниципальных образований по
осуществлению долевого финансирования мероприятий.
При наличии проектной документации Департамент проводит работу по
привлечению средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, на реализацию указанных мероприятий.
Объем финансирования из средств федерального бюджета составляет не менее
5% и не более 95%. В 2014 году для Курганской области объем субсидий из
федерального бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений определен в размере 82%.
На

разработку

проектной

документации

федеральные

средства

не

предоставляются. Лимит финансирования подпрограммы 2 за счет средств
областного бюджета составляет в пределах 7,0 - 8,0 млн. рублей. В первую очередь
средства

областного

бюджета

направляются

на

обеспечение

долевого

финансирования областью работ по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений, осуществляемых с привлечением субсидий из федерального бюджета.
На разработку проектной документации средств областного бюджета практически
не остается.
В связи с чем, если муниципальные образования смогут изыскать средства
местного бюджета на разработку проектной документации на вышеназванные
мероприятия и представить еѐ в Департамент, то вопрос о предоставлении
субсидий из областного и федерального бюджета на реализацию мероприятий
таким муниципальным образованиям будет решаться в первоочередном порядке.
В постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
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№ 498 «О государственной программе Курганской области «Природопользование и
охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» внесены
изменения постановлением Правительства Курганской области от 08.07.2014 г. №
287.
3. Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов Курганской
области».
Сроки реализации подпрограммы 3 - 2014-2016 годы.
Подпрограмма 3 разработана с учетом приоритетных направлений социальноэкономического развития Курганской области и направлена на совершенствование
государственного управления в сфере охраны водных объектов и предотвращения
негативного воздействия вод, улучшение санитарно-экологической обстановки
поверхностных водных объектов и повышение качества жизни населения Курганской
области, улучшение качества поверхностных водных объектов за счет ликвидации
загрязнения, засорения и истощения водных объектов, увеличение пропускной
способности русел рек для предотвращения и ликвидации негативного воздействия
вод.
Учитывая,

что

в

настоящее

время

готовится

проект

постановления

Правительства Курганской области по внесению изменений и продлению сроков
действия подпрограммы 3 до 2020 года, Главы муниципальных образований могут
направлять в Департамент свои предложения по включению в подпрограмму 3
мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности русел рек, их
расчистку, дноуглубление и спрямление, предпаводковое и послепаводковое
обследование паводкоопасных территорий и водных объектов, берегоукрепление
оползневых и эрозионных участков берегов водных объектов.
Перечень мероприятий Подпрограммы будет сформирован, исходя из их
экономической эффективности, и приоритетности мероприятий, представленных
органами местного самоуправления.
4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды Курганской области».
Срок действия подпрограммы 4 рассчитан на период 2014-2016 годов.
Одним из ключевых мероприятий подпрограммы 4, является мероприятие по
обустройству существующих объектов размещения отходов в административных
центрах муниципальных районов Курганской области и муниципальном образовании город Шадринск. Данное мероприятие реализуется за счет средств областного
бюджета посредством предоставления субсидий местным бюджетам.
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Субсидии

предоставляются

бюджетам

муниципальных

районов

и

муниципального образования - город Шадринск в целях софинансирования расходных
обязательств

муниципальных

образований

на

реализацию

мероприятий

по

обустройству существующих объектов размещения отходов и в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели Законом Курганской области об областном
бюджете

на

соответствующий

финансовый

год

и

на

плановый

период

и

Государственной программой Курганской области.
Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с
Порядком предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного
бюджета

местным

существующих

бюджетам

объектов

на

реализацию

размещения

отходов

мероприятий
в

по

обустройству

административных

центрах

муниципальных районов Курганской области и в муниципальном образовании - город
Шадринск (далее - Порядок 2), утвержденным постановлением Правительства
Курганской области от 14.10.2013 г. № 498 .
В соответствии с Порядком 2 - субсидии предоставляются при соблюдении
следующих условий:
1) наличие правовых актов муниципальных образований, устанавливающих
расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии;
2) наличие в местных бюджетах на соответствующий финансовый год
бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств за счет
средств местных бюджетов в размере не менее 5% от сметной стоимости работ по
реализации мероприятий по обустройству объектов;
3) сметная стоимость работ по реализации мероприятий по обустройству
объектов не менее 100 тыс. рублей;
4) заключение между Департаментом и органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области соглашений о предоставлении
субсидий.
Для участия в отборе на предоставление субсидий в 2015 году органам
местного самоуправления в срок до 01.08.2014 г. необходимо представить в
Департамент предварительное заявление о предоставлении субсидий с приложением
документов, указанных в Порядке 2. Особенно это касается смет на проведение работ
по

обустройству

объектов

размещения

отходов,

так

как

на

основании

их

устанавливаются: размер субсидий, выделяемых из областного бюджета и размер
бюджетных ассигнований, который необходимо предусмотреть в местных бюджетах.
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Необходимость предоставления документов ранее срока, установленного
Порядком 2, обоснована тем, что областной бюджет и бюджеты муниципальных
образований на 2015 год формируются и утверждаются в 2014 году.
Окончательный пакет документов органы местного самоуправления должны
представить в Департамент в срок до 1 марта года в котором будут проводиться
работы по обустройству объектов (то есть на 2015 год - до 01.03.2015 г., на 2016 г. - до
01.03.2016 г.).
Перечень муниципальных образований которым будут представлены субсидии
определится по итогам рассмотрения представленных документов и обследования
объектов размещения отходов специалистами Департамента.
В подпрограммах:
- «Развитие лесного хозяйства Курганской области»;
- «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области»;
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области» участие
муниципальных образований Курганской области не предусмотрено.
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ОБРАЗОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ИНФОРМАЦИЯ
Главного управления образования Курганской области о государственных
программах федерального и областного уровня

В 2014 году в сфере образования действуют следующие государственные
программы:
1. Государственная программа Курганской области «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики», утвержденная постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 499.
Ответственный исполнитель программы - Главное управление образования
Курганской области. Органы местного самоуправления муниципальных образований
выступают соисполнителями программы.
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской
области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного
строительства» на 2014-2018 годы. В рамках данной подпрограммы до 01 сентября
2014 года принимаются заявки для отбора муниципальных образований Курганской
области для участия в 2015 году в федеральной программе «Жилище» на 2011-2015
годы на получение субсидии из областного бюджета на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Главное управление образования Курганской области является основным
исполнителем

подпрограммы,

органы

МСУ

Курганской

области

выступают

соисполнителями программы.
Главное управление образования Курганской области курирует ряд программ,
направленных на оказание государственной и муниципальной поддержки в
обеспечении жильѐм молодых семей.
1. Льготное ипотечное кредитование в рамках подпрограммы «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной
программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018
годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14
октября 2013 года № 504. Данной программой предусматривается субсидия из
областного бюджета на снижение процентных ставок кредитных организаций при
ипотечном кредитовании. Таким образом, молодые семьи имеют право оформить
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ипотечный кредит под льготную процентную ставку (5% годовых) на приобретение
жилья путем участия в долевом строительстве, приобретения нового жилья у
застройщика, индивидуального жилищного строительства.
Подробную информацию можно получить у исполнителя вышеуказанной
целевой программы ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» по адресу: г.
Курган, ул. Ленина, д. 5, тел. 8 (3522) 41-32-92.
Кроме того, молодые семьи-участники указанной подпрограммы при рождении
ребенка вправе претендовать на получение материнского капитала (региональной
субсидии

при

рождении

(усыновлении)

ребенка)

в

рамках

подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной
программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018
годы.
Информацию

о

предоставлении

материнского

капитала

(региональной

субсидии при рождении (усыновлении) ребенка) можно получить в Главном
управлении образования Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Ленина, д. 35,
каб. 102 (общие консультации проводятся по вторникам в 11.00), тел. 8 (3522) 42-1799.
2. Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья в рамках
государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских
территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 474.
В рамках данной программы молодые семьи вправе получить социальную
выплату

на

строительство

(приобретение)

жилья,

если

молодой

семьей

соблюдаются в совокупности следующие условия, предусмотренные Положением о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, утвержденным вышеуказанным постановлением (далее Положение):
1) Работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 лет, или
изъявление желания работать по трудовому договору (основное место работы) не
менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в
сельской местности;
2) Постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в
сельской местности;
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3) Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
либо не имеющей жилья в сельской местности;
4) Наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере
не

менее

30%

определяемой

в

расчетной

стоимости

соответствии

с

строительства

пунктом

9

(приобретения)

Положения.

При

жилья,

отсутствии

(недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой семьей могут быть
использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Подробную информацию можно получить у исполнителя - координатора
данной

целевой

программы

Департамента

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей промышленности Курганской области по адресу: г. Курган, ул.
Володарского, д. 65, тел. 8 (3522) 42-65-21.
3. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья за счет
средств софинансирования федерального, областного и (или) местных бюджетов
молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей»

федеральной

целевой

программы

«Жилище»

на

2011-2015

годы»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1050.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей,
соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении (семья
поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года или признана органами местного самоуправления по месту
постоянного жительства нуждающейся в жилом помещении после 1 марта 2005 г. по
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской

Федерации

для

признания

граждан

нуждающимися

в

жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма);
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
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Дополнительная информация о механизмах поддержки молодых семей
Курганской

области

представлена

на

молодежном

портале

Зауралья

www.prospekt45.ru в разделе «Молодежная политика» и на официальном сайте
Главного управления образования Курганской области www.hde.kurganobl.ru в
разделе «Государственные услуги».
В целях формирования конкурсного подхода к финансированию программ в
области

государственной

государственной
реализация

молодежной

программы

политики

Курганской

государственной

области

молодежной

и

в

рамках

«Развитие

политики»

реализации

образования

Главное

и

управление

образования Курганской области проводит областной конкурс муниципальных
программ по работе с молодежью.
Право

представления

программ

на

Конкурс

имеют

администрации

муниципальных районов и городских округов Курганской области, либо их
структурные подразделения, имеющие статус юридического лица.
Конкурс проводится по двум группам:
I группа - участвуют крупные муниципальные образования Курганской области
с населением более 25 тыс. человек,
II группа - участвуют средние муниципальные образования с населением
менее 25 тыс. человек.
Для участия в Конкурсе принимаются муниципальные программы по работе с
молодежью,

отвечающие

законодательству Российской

Федерации,

а

также

приоритетным направлениям реализации Концепции ГМП Курганской области.
Программа должна быть представлена не позднее срока, указанного в Положении
об областном конкурсе целевых муниципальных программ по работе с молодежью.
Все программы, направленные на Конкурс, размещаются на официальном
сайте

молодежной

политики

Зауралья

www.prospekt45.ru.

Материалы,

направленные на Конкурс, обратно не возвращаются и хранятся 1 год в Главном
управлении образования Курганской области.
Программа,

направляемая

на

Конкурс,

должна

быть

утверждена

постановлением Администрации муниципального образования или решением
представительного органа муниципального образования.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1. Заявка (по утвержденной форме) с приложением к заявке;
2. Анкета юридического лица (по утвержденной форме);
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3. Справка о кадровом потенциале структуры по работе с молодежью,
учреждений по работе с детьми и молодежью (штатные расписания и др.);
4.

Справка

о

размере

утвержденной

расходной

части

бюджета

муниципального образования на 2014 год;
5. Гарантийное письмо от администрации муниципального района (городского
округа) и иных заинтересованных организаций о готовности софинансирования
программы (по утвержденной форме);
6. Информационная справка об опыте работы (отчет об исполнении
предыдущей программы);
7. Программа муниципального образования по работе с молодежью (с
соответствующими

приложениями),

утвержденная

органом

местного

самоуправления или главой муниципального района (городского округа) Курганской
области.
8. Предварительная смета расходов предполагаемых областных средств (по
утвержденной форме).
9. Иная информация по усмотрению заявителя.
Программа

и

все

прилагаемые

к

ней

необходимые

документы

предоставляются на Конкурс в печатном (один экземпляр) и в электронном виде.
Более подробную информацию о проведении Конкурса можно получить по
адресу:
640000, г. Курган, ул. Ленина, 35, каб. 102, т. 42-28-13.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Главного управления социальной защиты населения Курганской области о
возможности и порядке участия муниципальных образований Курганской
области в программах федерального и областного уровня

С 2014 года в Курганской области реализуется государственная программа
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» на период действия 20142015 годы, которая разработана на основании Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы.
Основной задачей программы определено «повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения Курганской области».
В

2014

году

Курганская

область

впервые

участвует

в

реализации

федеральной программы. Из федерального бюджета на адаптацию 18 приоритетных
объектов в сферах социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования
ожидается поступление 12,8 млн. рублей. На данных объектах будут проведены
работы по реконструкции входных групп, санитарно-гигиенических помещений,
оборудованию

средствами

визуальной

и

тактильной

информации,

информационными терминалами, световыми табло, средствами для увеличения
слышимости

для

инвалидов

с

нарушением

функции

слуха

и

другими

приспособлениями для всех категорий инвалидов.
В 2015 году муниципальные районы (городские округа) Курганской области
имеют возможность получить федеральные средства на адаптацию с учетом
потребностей
приоритетных

маломобильных
сферах

групп

население

жизнедеятельности

приоритетных

инвалидов

объектов

в

(здравоохранение,

образование, социальная защита населения, культура, физическая культура и спорт,
объекты

транспорта

и

дорожно-транспортной

инфраструктуры)

на

условиях

софинансирования (50% на 50%).
Для этого необходимо предусмотреть средства на эти цели в муниципальных
бюджетах и направить предложения в Главное управление социальной защиты
населения

Курганской

области

для

включения
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мероприятий

и

объема

их

финансирования в государственную программу Курганской области «Доступная
среда для инвалидов» на 2015 год.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Департамента здравоохранения Курганской области о действующих
государственных программах в сфере охраны здоровья

В 2014 году Департамент здравоохранения Курганской области участвует в
реализации следующих 12 государственных программ Курганской области:
1. «Развитие здравоохранения до 2020 года»;
2. «Разные дети - равные возможности»;
3. «Завтра начинается сегодня»;
4. «Доступная среда для инвалидов»;
5. «Лига

помощи:

профилактика

социального

сиротства,

лишения

родительских прав»;
6. «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на
2014-2018 годы;
7. «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы;
8. «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы;
9. «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы;
10. «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 20142019 годы;
11. «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в
2014-2020 годах»;
12. «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018
годы.
В отношении 2 государственных программ Курганской области: «Развитие
здравоохранения до 2020 года» и «Разные дети - равные возможности»,
направленных на улучшение демографической ситуации, снижение заболеваемости,
смертности,

инвалидизации

населения,

повышение

доступности

и

качества

медицинской помощи, Департамент здравоохранения Курганской области является
исполнителем-координатором.
В

действующих

федеральных

специальных

программах

здравоохранения Курганской области участия не принимает.

35

Департамент

Запланированные на реализацию мероприятий государственных программ
Курганской области денежные средства в части, касающейся, направляются в
медицинские

организации,

подведомственные

Департаменту

здравоохранения

Курганской области и участвующие в реализации соответствующих программ.
В соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов
относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального образования в соответствии с ежегодно утверждаемой
Правительством Курганской области территориальной программой бесплатного
оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи.
В соответствии с Федеральным законом № 131 и заключенными между
Департаментом

здравоохранения

Курганской

области

и

администрациями

муниципальных районов и городских округов Курганской области соглашений о
сотрудничестве главам муниципальных образований неоднократно предоставлялись
методические рекомендации по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению на территории муниципальных образований, в том числе:
По вопросу обеспечения кадрами медицинских организаций Курганской
области:
1. Оказание активного содействия специалистам, прибывающим на работу в
государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории
муниципального образования, в обеспечении жильем.
По вопросу профилактики социально значимых заболеваний, формирования
здорового образа жизни, снижения смертности:
1.

Оказание

активного

содействия

медицинским

организациям,

расположенным на территории муниципального образования, в организации
диспансеризации

отдельных

групп

населения,

в

том

числе

проведении

рентгенологических обследований (флюорографического, маммографического) в
части предоставления транспортных средств для:
- доставки населения из отдаленных населенных пунктов в центральную
районную больницу или близлежащий ФАП;
-

осуществления

выездных

форм

центральной районной больницы.
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работы

медицинскими

работниками

2. Усиление и совершенствование форм информационно-профилактической
работы с использованием средств массовой информации по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний.
3. Активное привлечение общественных организаций, волонтеров для
проведения работы по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе
социально значимых - наркомании, алкоголизма, инфекций, передаваемых половым
путем), формированию здорового образа жизни.
4. Создание условий для занятий физической культурой и спортом,
пропаганда среди населения физической активности.
Ежегодно
осуществляется

Департаментом
согласование

здравоохранения

в части.

Курганской

Касающейся

программ

области

комплексного

социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов
Курганской области.
В

году

2013

всем

главам

муниципальных

образований

были

даны

рекомендации по внесению в раздел II данных программ «Основные направления
социально-экономического развития» конкретных мероприятий, направленных на
решение поставленных в сфере здравоохранения задач и достижение целевых
показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года.
При желании активного сотрудничества с Департаментом здравоохранения
Курганской области по созданию условий для оказания медицинской помощи
населению

администрациями

муниципальных

районов

и

городских

округов

Курганской области могут быть также разработаны муниципальные программы с
выделением конкретных объемов финансирования, направленные на достижение
реальных результатов по улучшению демографической ситуации, повышению
доступности

и

качества

медицинской

образований.
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помощи

населению

муниципальных

КУЛЬТУРА

ИНФОРМАЦИЯ
Управления культуры Курганской области о действующих государственных
программах в сфере культуры

В

Курганской

области

в

сфере

культуры

действует

государственная

программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, в
рамках

которой

выделено

направление

«Поддержка

культуры

села».

Финансирование проектов и мероприятий муниципальных районов и городских
округов

Курганской

области, направленных на

реализацию

государственной

программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы
осуществляется на условиях софинансирования в равных долях (50% на 50%).
Порядок отбора заявок по указанной программе определен приказом
Управления культуры Курганской области о 31.12.2013 г. № 658 «О Порядке отбора
заявок на финансирование проектов, осуществляемых в рамках реализации
мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие культуры
Зауралья» на 2014-2020 годы» и размещен на официальном сайте Управления
культуры Курганской области во вкладке «Документы» / «Документы по основной
деятельности» (http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2014/02-14/Pr_UK658.pdf)
Кроме того, учреждения культуры Курганской области принимают участие в
мероприятиях Федеральной программы «Культура России (2012-2018 годы)» в
зависимости от направления своей деятельности в порядке, утвержденном
Министерством культуры Российской Федерации.
Подробная информация размещена на сайте http://fcpkultura.ru.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ

ИНФОРМАЦИЯ
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области о
возможности и порядке участия муниципальных образований Курганской
области в программах федерального и областного уровня

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
(далее Управление) информирует о следующем:
На сайте Министерства спорта РФ (http://www.minsport.gov.ru/activities/federalprograms) можно ознакомиться с информацией о работе по предоставлению
субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта. На официальном сайте партии «Единая
Россия» (http://er.ru/projects/stroitelstvo-fokov) можно ознакомиться с механизмом
реализации и участниками проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов». К апрелю 2014 года по данному проекту на территории РФ открыто 428
объектов, в проекте участвует 80 регионов России, в том числе и Курганская
область.
На сайте Ростуризма (http://russiatourism.ru/actual_news/-33562996) в разделе
«Государственная поддержка развития туризма» опубликована информация о
конкурсном отборе инвестиционных проектов для последующего включения в состав
мероприятий II-го этапа программы на 2015-2018 годы ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
В 2014 году первый год проводится областной конкурс на лучшую
организацию работы по развитию туризма в муниципальных районах и городских
округах Курганской области по итогам 2013 года. С положением можно ознакомиться
на сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
в разделе «Туризм» (http://www.sport.kurganobl.ru/4377.html).
Также Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области готово оказать консультативную помощь органам муниципальной власти
Курганской области по вопросам участия в программах федерального и областного
уровня.
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Приложения:
1. Перечень документов для включения в ФП «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2006-2015 гг.»;
2. Перечень документов для включения в подпрограмму «Развитие футбола в
Российской Федерации на 2006-2015 годы»;
3. Перечень документов для включения в проект Партии «Единая Россия»
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»;
4. Перечень документов для включения в инвестиционную программу
Курганской области на очередной финансовый год;
5. Перечень документов для включения в состав мероприятий ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)»;
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых субъектами РФ, для включения в Федеральную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы» (далее - Программа)
1. Письмо (гарантия) субъекта Российской Федерации о софинансировании
строительства и вводе объекта в год, когда планируется финансирование по
Программе;
2. Письмо субъекта Российской Федерации о целевом использовании
спортивного объекта, содержащее обязательство субъекта РФ не осуществлять
приватизацию и перепрофилирование спортивного объекта;
3.

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

проектной

документации и результатов инженерных изысканий;
4. Документ об утверждении проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5. Проектная документация: общая пояснительная записка;
6. Сведения об органе государственной власти субъекта Российской
Федерации,

уполномоченного

предоставить

отчетность

о

ходе

реализации

программных мероприятий и выполнения индикаторов программ;
7.

Паспорт

инвестиционного

проекта

по

форме,

установленной

Минэкономразвития России;
8. Титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном
финансовом

году

и

титульные

списки

переходящих

строек

на

очередной

финансовый год, утвержденные финансовыми заказчиками;
9. Копия свидетельства о государственной регистрации застройщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет

эффективности

использования

средств

федерального

направляемых на капитальные вложения»;
11. Экономическое обоснование инвестиционного проекта;
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бюджета,

12.

Подтверждение включения объекта

капитального

строительства в

региональную целевую программу по развитию физической культуры и спорта,
реализуемую за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
13. Выписка из бюджета субъекта РФ о выделении денежных средств на
софинансирование строительства объекта;
14.

Акты

выполненных

работ,

подтверждающие

начало

строительства/реконструкции объекта за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых субъектами РФ, для рассмотрения проектов объектов
спорта на Координационном совете Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»
1. Копия положительного сводного заключения государственной экспертизы на
проектную документацию;
2. Проектная документация:
- общая пояснительная записка;
- архитектурно-планировочные решения: планы этажей, основные разрезы
здания;
- технологические

решения:

перечень

спортивно-технологического

оборудования, расстановка спортивно-технологического оборудования на планах
здания, пояснительная записка.
3. Сведения о развитии физической культуры и спорта в субъекте РФ:
- материалы по уровню обеспеченности региона объектами спорта и оценку
влияния наличия объекта спорта на этот уровень (представить форму «1-ФК»);
- материалы по оценке влияния наличия объекта спорта на повышение
целевых индикаторов Программы, в том числе в части, касающейся вовлечения
населения, а также маломобильных групп населения в занятия физической
культурой и спортом;
- материалы по оценке влияния наличия объекта на результаты спорта
высших достижений.
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4. Письмо (гарантия) субъекта Российской Федерации о софинансировании
строительства и вводе объекта в год когда планируется финансирование по
федеральной целевой программе;
5. Письмо субъекта Российской Федерации о целевом использовании
спортивного объекта, содержащее обязательство субъекта РФ не осуществлять
приватизацию и перепрофилирование спортивного объекта.
6. Сведения об органе государственной власти субъекта РФ, уполномоченном
представлять

отчетность

о

ходе

реализации

программных

мероприятий

и

выполнении индикаторов Программы;
7. Экономическое обоснование строительства спортивного объекта с учетом
требований

Программы,

расчет

интегральной

оценки

эффективности

инвестиционного проекта;
8. Титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном
финансовом

году

и

титульные

списки

переходящих

строек

на

очередной

финансовый год, утвержденные финансовыми заказчиками;
9. Выписка из бюджета о выделении денежных средств на софинансирование.
Перечень
предоставляется

документов
в

случаях,

для

рассмотрения

если

проекты

на

Координационном

объектов

спорта

рекомендованными Минспортом России к повторному применению.
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не

совете

являются

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых субъектами РФ, для включения в Подпрограмму
«Развитие футбола в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
1. Письмо о наличии в регионе специализированной детско-юношеской
спортивной школы по футболу и (или) детско-юношеской спортивной школы,
имеющей отделение футбола, с количеством учащихся не менее 180 человек и
тренеров по футболу не менее 8 человек;
2. Документы, подтверждающие право пользования земельным участком для
размещения, строящегося или реконструируемого футбольного поля.
3. Наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований, а также документов,
подтверждающих

расходные

обязательства

(муниципального

образования)

по

субъекта

финансированию

Российской
объектов

Федерации
капитального

строительства с учетом установленного уровня софинансирования;
4. Наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального
строительства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы
проектной

документации

и

положительное

заключение

о

достоверности

определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
5. Включение объектов капитального строительства в состав утвержденных в
установленном порядке региональных и (или) муниципальных программ (планов)
развития

спортивной

инфраструктуры,

соответствующих

требованиям

подпрограммы;
6. Гарантия субъекта Российской Федерации в последующем профильном
использовании

спортивного

сооружения

и

его

эксплуатации

за

счет

балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей
компанией, привлекаемой к управлению всем объектом после его ввода в
эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды без права перепрофилирования;
7. Наличие сертификата соответствия на введенные в эксплуатацию
футбольные поля.

44

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых субъектами РФ, для включения
в проект Партии «Единая Россия»
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»
По Проекту в спортивные комплексы, построенные на средства регионов,
осуществляется поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования:
универсальных

игровых

залов,

бассейнов

и

ледовых

арен,

а

также

металлоконструкций и металлоизделий.
Ежегодно до 15 апреля информация о планируемых к включению в проект
объектах передается в ЦИК Партии и не позднее 1 августа администрация субъекта
РФ и Регионального отделения Партии направляют письмо с приложением заявки в
адрес Центрального исполнительного комитета Партии и Минспорта России.
ЗАЯВКА
на участие в 2013 году в проекте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»*
1. Субъект Российской Федерации __________________________________________
2. Адрес строительства спортивного сооружения ______________________________
3. Информация о выделении земли для строительства _________________________
________________________________________________________________________
(региональная или муниципальная собственность, кадастровый номер участка)

4. Вид оборудования ______________________________________________________
(универсальный игровой зал; ледовое оборудование (искусственный лед); бассейн;
металлоконструкции (в соответствии с разделом КМ (конструкции металлические) проектносметной документации, утвержденной в установленном порядке)

5. Информация о проектно-сметной документации
________________________________________________________________________
(разработана, не разработана, иное)

6. Наличие положительного заключения Управления главгосэкспертизы России по
проекту

(приложить

первую

и

последнюю

страницы

заключения)._____________________________________________________________
7. Стоимость спортивного сооружения _______________________________________
(в млн. руб. - например: 100,57 млн. руб.)
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8. Объем финансирования строительства и его источник _______________________
________________________________________________________________________
(источник: региональный и/или муниципальный бюджеты, копии документов (выписки из бюджета),
подтверждающие выделение средств)

9. Номер государственного (муниципального) контракта на строительство или сроки
его заключения __________________________________________________________
10. Фотоотчет по объекту или по строительной площадке.
11. График строительства и сроки ввода в эксплуатацию _______________________
________________________________________________________________________
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Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
документов для включения в инвестиционную программу Курганской области на
очередной финансовый год
Формирование проекта инвестиционной программы Курганской области на
очередной

финансовый

год

по

объектам

капитального

строительства

государственной собственности Курганской области (строительство, реконструкция,
техническое

перевооружение

и

капитальный

ремонт)

осуществляется

в

соответствии с требованиями постановления Правительства Курганской области
от 23.06.2008 года № 273.
Средства на финансирование Объекта могут быть включены в проект
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период при наличии
положительного решения Инвестиционного Совета при Губернаторе Курганской
области.
Для формирования заявки в Инвестиционный Совет Администрации района
необходимо представить в Управление по физической культуре, спорту и туризму
Курганской

области

заявку

с

приложением

соответствующих

документов

(постановление Правительства Курганской области от 13.04.2010 года № 118)

47

Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых субъектами РФ для участия в конкурсном отборе
инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий Федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)»
1. Заявка на включение Инвестиционного проекта в перечень мероприятий
Программы, оформленная в соответствии с формой Положения о конкурсном отборе
инвестиционных проектов для включения в состав мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)» (далее Положение) - оригинал, в 1 экз.
2. Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями к
Положению - оригинал в 3-х экз.;
3. Сводный план развития Инвестиционного проекта, подготовленный в
соответствии с требованиями к Положению - оригинал.
4. Утвержденная долгосрочная региональная (муниципальная) целевая
программа развития туризма - заверенная уполномоченным лицом копия в 1 экз.;
5. Документы, подтверждающие возможность финансирования из средств
бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), из
внебюджетных источников:
5.1 Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете (решения
представительного органа местного самоуправления о бюджете), подтверждающие
наличие бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных
обязательств по финансированию в очередном финансовом году и плановом
периоде мероприятий Программы, в том числе выписка из реестра расходных
обязательств - оригинал в 1 экз.;
5.2 Соглашения исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации (исполнительного органа местного самоуправления) с
инвесторами о намерениях, выражающие заинтересованность бизнес - сообщества
в результатах реализации проекта, с указанием размера привлекаемых в рамках
государственно-частного партнерства внебюджетных средств - копии в 1 экз.;
5.3 Документы, подтверждающие расходование средств в отчетном и (или)
текущем

финансовых

годах

на

финансирование
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объектов

капитального

строительства (в отношении объектов капитального строительства, финансируемых
за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования) заверенные уполномоченным лицом копии в 1 экз.
В случае прохождения конкурсного отбора, в отношении каждого объекта
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (муниципальной собственности), включенного в Инвестиционный проект,
на софинансирование строительства или реконструкции которого запрашиваются
субсидии из федерального бюджета, предоставляются:
1. Паспорт Инвестиционного проекта, представляемого для проведения
проверки

на

предмет

эффективности использования

средств

федерального

бюджеты, направляемых на капитальные вложения (по форме утвержденной
Приказом Минэкономразвития России от 13 октября 2008 года № 328) - оригинал в 3х экз.;
2. Титульный список вновь начинаемых объектов капитального строительства
в

очередном

финансовом

году и

плановом

периоде

и титульные

переходящих объектов капитального строительства на очередной

списки

финансовый год

и плановый период, утвержденные государственным заказчиком - оригинал в 3-х
экз.;
3. Документ, содержащий результаты оценки эффективности использования
средств

федерального

бюджета,

направляемых

на

капитальные

вложения,

проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2008 года № 590 «О порядке проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» - оригинал в 3-х
экз.;
4. Документ об определении застройщика - заверенная уполномоченным
лицом копия в 1 экз.;
5. Свидетельство о государственной регистрации застройщика в соответствии
с законодательством Российской Федерации - заверенная уполномоченным лицом
копия в 1 экз.;
6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, а в случае их
отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения
объекта капитального строительства - заверенная уполномоченным лицом копия в 1
экз.
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7.

В

отношении

обеспечивающей

объекта

капитального

инфраструктуры,

входящего

строительства
в

(реконструкции)

Инвестиционный

проект,

финансирование которого запланировано на очередной финансовый год также
предоставляются:
8.

Проектная

документация

на

строительство

объекта

-

заверенная

уполномоченным лицом копия в 1 экз.;
9. Документы об утверждении проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации - заверенная уполномоченным лицом
копия - 3 экз.;
10. Положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки
такой проектной документации - заверенная уполномоченным лицом копия в 3-х экз.;
11. Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
сметной стоимости объекта капитального строительства - заверенная копия в 3-х
экз.;
12. Заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» - заверенная уполномоченным лицом копия в 3-х экз.;
13. В отношении объекта капитального строительства обеспечивающей
инфраструктуры,

финансирование

которого

не

предусмотрено

в

очередном

финансовом году при условии отсутствия проектной документации, возможно
предоставление документов, подтверждающих обязательство субъекта Российской
Федерации по разработке и (или) утверждению проектной документации на
строительство объектов в установленные сроки (но не позднее 15 ноября года,
предшествующего плановому периоду строительства объекта) - оригинал в 1 экз.
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