Министерство сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия

Приказ

30

/у ^
г. Петрозаводск
Об утверэодении Порядка отбора общественно значимых проектов по
благоустройству сельских территорий

В целях реализации на территории Республики Карелия мероприятий по
благоустройству сельских территорий государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемый Порядок отбора общественно значимых
проектов по благоустройству сельских территорий.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела инвестиций и развития сельских территорий управления
инвестиций, программ развития сельского хозяйства и сельских территорий А.И.
Квасникова.
/ /

Министр

В.В. Лабинов

Утвержден
приказом
Министерства сельского
и рыбного хозяйства
Республики Карелия
от ^ сентября 2019 года
Порядок отбора общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий
1. Порядок отбора общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий определяет правила отбора общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий (далее - Порядок, проект) для
предоставления бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики
Карелия субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских
территорий в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
2. В Порядке используются следующие основные понятия:
Правила - Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
сельских территорий,
предусмотренные приложением № 7 к государственной программе Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №
696;
сельские территории - населенные пункты Республики Карелия за
исключением городов.
3. Отбор проектов осуществляется Министерством по направлениям,
указанным в пункте 3 Правил.
4. Проекты должны соответствовать условиям, изложенным в пунктах 4 - 5
Правил.
5. В целях проведения отбора проектов Министерство сельского и рыбного
хозяйства Республики Карелия (далее - Министерство) издает приказ, в котором
определяет дату начала и дату окончания приема документов на участие в отборе.
Информация о проведении отбора проектов размещается на Официальном сайте
Министерства (http://mcx.karelia.ru) в течение одного дня со дня принятия
указанного приказа.

^

6. Для участия в отборе проектов органам местного самоуправления
муниципальных образований необходимо в установленные сроки представить в
адрес Министерства следующие документы:
заявку для участия в отборе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку (далее - заявка);
паспорт проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
заверенную администрацией муниципального образования копию сметы на
реализацию проекта, прошедшую в установленном порядке проверку в
организации, имеющей право на выполнение данного вида работ;
протокол собрания граждан, проживающих на сельской территории, в
котором принято решение о реализации проекта;
документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению
реализации проекта за счет средств местного бюджета, в том числе возможно
предоставление гарантийного письма органа местного самоуправления
муниципального образования.
7. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются в Министерстве в
день их поступления. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
поступления заявки и прилагаемых к ней документов осуществляет их проверку.
В случае несоответствия проекта направлению, указанному в пункте 3
Правил, и (или) условиям, изложенным в пунктах 4 и 5 Правил, и (или)
предоставления не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, Министерство принимает решение об отклонении заявки.
Министерство в письменном виде информирует органы местного
самоуправления муниципальных образований о причинах отклонения заявки в
течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки и прилагаемых к ней документов.
8. По результатам отбора проектов Министерство формирует и утверждает
перечень проектов (далее —перечень) в порядке очередности, исходя из даты
подачи документов, и направляет его на рассмотрение в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации для принятия решения о размере
софинансирования расходных обязательств Республики Карелия, необходимых
для реализации проектов, согласно пункту 10 Правил.
9. Проекты, внесенные в перечень и не обеспеченные финансированием из
федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия, при проведении
следующего отбора включаются в перечень в первоочередном порядке.

Приложение 1
к Порядку отбора общественно
значимых проектов по
благоустройству
сельских территорий

ЗАЯВКА
для участия в отборе
(наименование муниципального образования)

Проекты:
1.

(наименование проекта, наименование муниципального образования)
2 . ________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, наименование муниципального образования)
3 . ______________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, наименование муниципального образования)

Глава администрации
муниципального образования_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М. П.
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г.

Приложение 2
к Порядку отбора общественно
значимых проектов по
благоустройству
сельских территорий
Паспорт проекта
(наименование муниципального образования)

I.

Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Информация о правообладателях и границах земельных участков,
формирующ их территорию п од благоустройство
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству
Российской Ф едерации (да/нет)
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
в том числе за счет средств:
федерального бю дж ета и бю дж ета субъекта Российской
Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от
общ их расходов)
местного бю дж ета (обязательно), подтвержденного выпиской
(или проектом выписки) из местного бю дж ета
внебюджетных источников (обязательно), включая вклад
граждан, (денежными средствами, трудовым участием,
предоставлением помещ ений, техническими средствами, иное) и
(или) вклад индивидуальных предпринимателей и ю ридических
лиц

X

Целевая группа:
Численность сельского населения, подтвердивш его участие в
реализации проекта, человек
Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта,
человек
Удельный вес населения, получаю щ его выгоду от реализации проекта
(прямых благополучателей) от общ его числа жителей населенного
пункта, процентов

И. Описание проекта (не более 1-2 страниц)
2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

- характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен
проект, включая сведения о текущем состоянии благоустраиваемой территории;
- обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность),
ее общественная значимость;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
-ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации
проекта;
- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по
поддержанию и/или развитию результатов.
2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта
Наименование мероприятия (указываются только те
мероприятия, которые реализуются в рамках проекта)
Подготовительные работы:
(проектные, изыскательские)

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Ремонтно-строительные работы:
Приобретение оборудования:
Прочая деятельность (указать наименование):

III. Смета расходов по проекту
Статьи сметы
(подробно)

Запрашиваемые
средства
государственной
поддержки, тыс.
рублей

Вклад инициатора
проекта (местный
бю дж ет,
внебю джетны е
источники),
тыс. рублей

Общие расходы по
проекту, тыс. рублей

Глава администрации
муниципального образования
(М.П., подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность, контактный телефон)

