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Методические рекомендации «Привлечение софинансирования на исполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения»: методическое пособие для органов местного самоуправления Хабаровского края – Хабаровск, 2019 г. - 120 стр.

В Хабаровском крае на момент издания настоящего методического пособия доступны для муниципалитетов более  
50 видов субсидий органам местного самоуправления на решение вопросов местного значения в таких сферах, как жилищ-
но-коммунальное хозяйство, строительство и жилье, дорожное хозяйство, образование, культура и туризм, физическая культу-
ра и спорт и другие.

Эти рекомендации помогут Вам ознакомиться со всеми существующими мерами поддержки, выбрать важные и доступные 
для вашего муниципального образования, правильно реализовать всю последовательность действий, необходимых для полу-
чения выбранного вида поддержки.
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Деятельность органов местного самоуправления включает в себя обширный круг вопросов местного значения.  От степени 
полноты их решения зависит качество жизни и социальное самочувствие жителей, развитие муниципального образования в 
целом.

Не будет преувеличением сказать, что органы местного самоуправления постоянно испытывают трудности с финансовой 
обеспеченностью исполнения своих полномочий, что вызвано ограниченными возможностями местных бюджетов.

Вместе с тем, многие муниципалитеты в успешном решении вопросов местного значения научились эффективно привлекать 
дополнительные средства из краевого и федерального бюджетов, заложенные федеральными и региональным органами вла-
сти в соответствующих программах поддержки.

В Хабаровском крае на момент издания настоящего методического пособия доступны для муниципалитетов более 50 видов 
субсидий органам местного самоуправления на решение вопросов местного значения в таких сферах, как жилищно-комму-
нальное хозяйство, строительство и жилье, дорожное хозяйство, образование, культура и туризм, физическая культура и спорт 
и другие.

Методические рекомендации для органов местного самоуправления Хабаровского края «Привлечение софинансирования 
на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения» подготовлены правительством Хабаровского края по 
инициативе Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» для глав и специалистов органов местного 
самоуправления края. 

Эти рекомендации помогут Вам ознакомиться со всеми существующими мерами поддержки, выбрать важные и доступные 
для вашего муниципального образования, правильно реализовать всю последовательность действий, необходимых для полу-
чения выбранного вида поддержки.

Полная версия Методических рекомендаций размещена на сайтах Министерства экономических развитий minec.khabkrai.ru 
и Совета муниципальных образований Хабаровского края www. cmokhv.ru

В случае возможных изменений мер и видов поддержки соответствующие изменения будут оперативно отражаться в элек-
тронной версии Методических рекомендаций на этих сайтах.

Желаем Вам успешной работы!
С.К. Смоленцев, 

Исполнительный директор
Совета муниципальных образований Хабаровского края
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1. Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны министерством экономического развития Хабаровского края во взаимо-

действии с отрасле-выми ОИВ1  края для ОМСУ2  в целях определения перечня направлений со-финансирования на исполнение 
полномочий по решению вопросов местного значения.

В методических рекомендациях представлены алгоритмы действий ОМСУ по привлечению дополнительных финансовых 
средств (в том числе субсидий) для исполнения своих полномочий в условиях недостаточной обеспеченности местных бюджетов 
собственными доходами.

Для удобства использования все материалы распределены по отрасле-вому принципу. Для каждого направления финанси-
рования сформирована:

- таблица, включающая основные требования к муниципальному об-разованию для участия в конкурсном отборе на предо-
ставление средств кра-евого бюджета;

- схема процесса предоставления финансирования. 
Материалы методических рекомендаций носят информационный ха-рактер, актуальны на дату составления (05.06.2020).
Для получения сведений об особенностях предоставления финансиро-вания, в том числе сроках подачи заявки и составе 

заявочной документации необходимо обращаться по ответственные органы исполнительной власти, контактные данные которых 
указаны в каждой таблице. 

      _______________________________________________
 1 ОИВ – органы исполнительной власти края
 2 ОМСУ – органы местного самоуправления
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I. Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
II. Культура и туризм III. Образование IV. Физическая  

культура и спорт
V. Дорожно-транспортное 

хозяйство

1. Благоустрой-
ство территорий.
2. Благоустрой-
ство дворовых 
территорий для 
МКД.
3. Благоустрой-
ство дворовых 
территорий для 
МКД, в которых 
расположены кра-
евые учреждения.
4. Капитальное 
с т р о и тел ь с т во 
объек тов  ЖКХ 
(краевой бюджет).
5. Капитальное 
с т р о и тел ь с т во 
объек тов  ЖКХ 
( ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет).
6. Строительство 
и реконструкция 
объектов водо-
снабжения

1. Строительство и ремонт учрежде-
ний «Культура» в сельской местности.
2. Строительство учреждений отрасли 
«Культура» (муниципальный район и 
городской округ).
3. Развитие МТБ3 детских школ ис-
кусств, профессиональных образова-
тельных организаций.
4. Развитие библиотечного дела.
5. Празднование памятных дат.
6. Укрепление МТБ домов культуры.
7. Муниципальные театры.
8. Поддержка кинематографии.
9. Инфраструктура туристической от-
расли (для муниципалитетов).
10. Инфраструктура туристической 
отрасли (для ИП и ЮЛ).
11. Мероприятия туристической на-
правленности

1. Деятельность СОНКО в сфере 
образования.
2. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом.
3. Водоснабжение, канализация и са-
нитарно-гигиенические помещения в 
общеобразовательных организациях.
4. Соблюдение требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации в общеобразова-
тельных организациях.
5. Безопасность образовательных 
организаций.
6. Безбарьерная среда в образова-
тельных организациях

1. Заработная плата работни-
ков спортивных учреждений.
2. Строительство (рекон-
струкция) учреждений отрас-
ли «Физическая культура и 
спорт».
3. Всероссийский физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ГТО.
4. Спортивные школы, спор-
тивные школы олимпийского 
резерва, училища олимпий-
ского резерва.
5. Поддержка деятельности 
спортивных организаций.
6. Подготовка спортивного ре-
зерва для сборных команд РФ.
7. Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры.
8. Обеспечение оборудова-
нием спортивных школ олим-
пийского резерва.
9. Деятельность НКО в сфе-
ре физической культуры и 
спорта

1. Строительство и ре-кон-
струкция объектов дорож-
ного хозяйства.
2. Ремонт объектов до-рож-
ного хозяйства.
3. Специализированная 
техника для содержания 
автомобильных дорог.
4. Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения

X. Развитие местного 
самоуправления

1. Развитие территориаль-
ного общественного самоу-
правления (ТОС).
2. Поддержка социально-о-
риентированных некоммер-
ческих организаций (СОН-
КО).
3. Поддержка социально-о-
риентированных некоммер-
ческих организаций (ресурс-
ные центры СОНКО).
4. Поддержка местных ини-
циатив (ППМИ).
5. Дополнительное профес-
сиональное образование 
муниципальных служащих 
и лиц, замещающих вы-
борные муниципальные 
должности

VII. Строительство и жилье 1. Садоводческие, огороднические, 
некоммерческие товарищества.
2. Поддержка граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство.
3. Сохранение поголовья северных 
оленей.
4. Поддержка пчеловодства.
5. Развитие сельскохозяйственной 
кооперации.
6. Компактная жилищная застройка 
в сельской местности.
7. Строительство дорог в сельской 
местности

1. Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности.
2. Строительство жилья в сельской 
местности.
3. Земельные участки для многодет-
ных граждан.
4. Документы территориального пла-
нирования.
5. Жилье для молодых семей.
6. Комплексное освоение территорий в 
целях жилищного строительства

VI. Имуществен-
ные отношения

1. Комплексные 
кадастровые ра-
боты

1. Реализация муниципаль-
ных программ поддержки 
МСП

Карта субсидий, предоставляемых органам местного самоуправления за счет средств федерального и краевого бюджетов

________________________________________________________________ 
3 МТБ – материально-техническая база

VIII. Сельское хозяйство и разви-
тие сельских территорий

IX. Малый и средний 
бизнес
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Раздел I. Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Благоустройство территорий

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края
Структурное подразделение министерства: отдел реализации приоритетного государственного проекта по формированию совре-
менной городской среды управления жилищного хозяйства, тел. (4212) 32-40-77
1. Городской 
округ.
2. Городское 
поселение.
3. Сельское 
поселение

Цель: софи-
н а н с и р о ва -
ние меропри-
ятий по бла-
гоустройству 
дворовых и 
обществен-
ных террито-
рий
Форма: суб-
сидия
Объем: опре-
деляется по 
итогам кон-
курсного от-
бора 

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 и 
2022 годов»

1. Численность жителей населенных пунктов 
свыше 1 000 человек.
2. Муниципальная программа по формированию 
современной городской среды.
3. Проведение общественного обсуждения по 
выбору общественных территорий для благоу-
стройства.
4. Наличие в бюджете МО1 средств на реализа-
цию мероприятия.
5. Представление в адрес министерства заявки на 
участие в отборе с приложением документов, 
определенных постановлением Правительства Ха-
баровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр.
6. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, включающего письменное обязатель-
ство главы МО

Указывается в извещении о про-
ведении конкурсного отбора (раз-
мещается на официальном сайте 
министерства http://gkh27.ru):
для дворовых территорий:
- не позднее 01 июня года предостав-
ления субсидий (только средства 
краевого бюджета);
- не позднее 31 декабря года, пред-
шествующего году предоставления 
субсидий (в том числе средства 
федерального бюджета).
для общественных территорий:
- не позднее 01 ноября года, пред-
шествующего году предоставления 
субсидии

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды» (утверждена постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр).
Приложение № 10. Правила предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований края на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 
Приложение № 5. Правила предоставления и распределения субсидии по благоустройству общественных территорий краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование муниципальных программ формирования современной 
городской среды на мероприятия по благоустройству общественных территорий

____________________________
4  Муниципальное образование
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Опубликование уведомления о проведении 
отбора для предоставления субсидий на 

мероприятия по благоустройству
 рассмотрение поступивших заявок

 принятие решений о прохождении отбора
 распределение субсидии 

Схема предоставления субсидий муниципальным образованиям края на благоустройство 
дворовых и общественных территорий

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства края

Администрация муниципального образования

Составление проекта соглашения 
 о предоставлении субсидии из краевого бюджета  

бюджету 
муниципального образования на софинансирование 
мероприятий по благоустройству и направление 

его муниципальному образованию

Перечисление субсидии

Подача заявки на участие в оборе 
муниципальных образований края 

для предоставления субсидии на мероприятия 
по благоустройству с приложением 

необходимых документов

Согласование проекта соглашения и его заключение

Обеспечение выполнения работ по благоустройству

Направление заявок на фактическое финансирование

Обеспечение достижения значений показателей 
результативности использования субсидии

1

3

5

2

4

6
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2. Благоустройство дворовых территорий (для многоквартирных домов)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля 
софинансирования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной город-
ской среды управления жилищного хозяйства, тел. (4212) 32-40-77
1. Городской 
округ.
2. Городское 
поселение.
3. Сельское 
поселение

Цель: софинанси-
рование мероприя-
тий по капитальному 
ремонту и ремонту 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных до-
мов населенных пун-
ктов 
Форма: субсидия
Объем: определяет-
ся по итогам конкурс-
ного отбора

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муни-
ципального образо-
вания на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает перечень соот-
ветствующих мероприятий).
2. Наличие в бюджете МО 
средств на реализацию меропри-
ятия.
3. Заключение соглашения о пре-
доставлении субсидии.
4. Возврат МО средств субсидии 
в краевой бюджет в случае наруше-
ний

Указывается в извещении о про-
ведении конкурсного отбора (раз-
мещается на официальном сайте 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства края   http://
gkh27.ru) не позднее чем за три 
календарных дня до даты прове-
дения отбора.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды» (утверждена постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр).
Приложение № 15. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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Схема предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

                                                                                   

                  

Публикует 
извещение о 
проведении 
конкурсного 

отбора

Проводит 
конкурсный 

отбор

Распреде-
ляет 

субсидии

Направляет 
проект 

соглашения о 
предоставлении 

субсидии

Осуществляет 
перечисление 

субсидии

Предоставляет документы
в министерство ЖКХ для участия

в конкурсном отборе

Заключает соглашение 
о предоставлении субсидии

Предоставляет заявку на фактическое 
финансирование расходов

Обеспечивает достижение значений 
показателей результативности 

использования
субсидий
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3. Благоустройство дворовых территорий 
(для многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения)

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской 
среды управления жилищного хозяйства, тел. (4212) 32-40-77
1. Городской 
округ.
2. Городское 
поселение.
3. Сельское 
поселение

Цель: софинанси-
рование муници-
пальных программ 
формирования со-
временной город-
ской среды на ме-
роприятия по бла-
гоустройству дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, в которых 
находятся крае-
вые государствен-
ные учреждения
Форма: субсидия
Объем: опреде-
ляется по итогам 
конкурсного отбо-
ра

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Численность жителей населенных пунктов свыше 1 000 
человек.
2. Наличие в МО учреждения, размешенного в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого нуждается в благоу-
стройстве с учетом ее физического состояния.
3. Наличие муниципальной программы (включает перечень 
соответствующих мероприятий).
4. Наличие в бюджете МО средств на реализацию меропри-
ятия.
5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии.
6. Возврат МО средств субсидии в краевой бюджет в случае 
нарушений.
7. Обеспечение МО обязательств по:
а) проведению мероприятий с учетом обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений для инвалидов и других маломобильных групп населения;
б) обязательному установлению минимального 3-х летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ.

Указывается в 
извещении о 
проведении кон-
курсного отбора 
(размещается 
на официаль-
ном сайте мини-
стерства жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства края   
http://gkh27.ru) не 
позднее 1 июня 
года предостав-
ления субсидии.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Формирование современной городской среды» (утверждена постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр): 
Приложение № 16 Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных 
программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, в которых находятся краевые государственные учреждения
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Схема предоставления субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территоий многоквартирных домов, 
в которых находятся краевые государственные учреждения

                                                                                         

                  

Публикует 
извещение о 
проведении 
конкурсного 

отбора

Проводит 
конкурсный 

отбор

Распреде-
ляет 

субсидии

Направляет 
проект 

соглашения о 
предоставлении 

субсидии

Осуществляет 
перечисление 

субсидии

Предоставляет документы в 
министерство ЖКХ для участия в 

конкурсном отборе

Заключает соглашение о 
предоставлении субсидии

Предоставляет заявку на фактическое 
финансирование расходов

Обеспечивает достижение значений 
показателей результативности 

использования
субсидий
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4. Капитальное строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства (краевой бюджет)

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля 
софинансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности проектов).  
2. Комиссия Правительства Хабаровского края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, 
отбору государственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной 
финансовый год и плановый период).
Структурное подразделение министерства: отдел реализации государственной программы и бюджетных инвестиций управления 
инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры, тел. (4212) 30-21-62
1. Город-
ской округ.
2. Город-
ское посе-
ление.
3. Сель-
ское посе-
ление

Цель: софинанси-
рование мероприя-
тий по строительству 
(реконструкции, тех-
ническому перевоо-
ружению) объектов 
капитального стро-
ительства жилищ-
но-коммунального 
хозяйства края
Форма: субсидия
Объем: определяет-
ся в соответствии с 
Порядком формиро-
вания перечня КАИП5

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муни-
ципального образо-
вания на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов»

1. Наличие в бюджете МО средств на реализацию меро-
приятия.
2. Положительное заключение государственной экспер-
тизы на проект.
3. Положительное заключение о достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.
4. Положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы (в случаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ).
5. Наличие муниципальной программы (включает соот-
ветствующие цели).
6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии.
7. Возврат МО средств субсидии в краевой бюджет в слу-
чае нарушений

Определяется в со-
ответствии с Поряд-
ком формирования 
перечня краевых 
адресных проектов.
Ежегодно до 01 мар-
та текущего финан-
сового года в ми-
нистерство жилищ-
но-коммунального 
хозяйства края на-
правляются заявки 
на получение суб-
сидий на очередной 
финансовый год

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаров-
ского края», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 07 июня 2012 г. № 185-пр. 
Приложение № 10.Порядок предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции, техниче-
скому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
_____________________________________
5  Краевых адресных инвестиционных проектов
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4. Капитальное строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства (краевой бюджет)

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля 
софинансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности проектов).  
2. Комиссия Правительства Хабаровского края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, 
отбору государственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной 
финансовый год и плановый период).
Структурное подразделение министерства: отдел реализации государственной программы и бюджетных инвестиций управления 
инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры, тел. (4212) 30-21-62
1. Город-
ской округ.
2. Город-
ское посе-
ление.
3. Сель-
ское посе-
ление

Цель: софинанси-
рование мероприя-
тий по строительству 
(реконструкции, тех-
ническому перевоо-
ружению) объектов 
капитального стро-
ительства жилищ-
но-коммунального 
хозяйства края
Форма: субсидия
Объем: определяет-
ся в соответствии с 
Порядком формиро-
вания перечня КАИП5

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муни-
ципального образо-
вания на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов»

1. Наличие в бюджете МО средств на реализацию меро-
приятия.
2. Положительное заключение государственной экспер-
тизы на проект.
3. Положительное заключение о достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.
4. Положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы (в случаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ).
5. Наличие муниципальной программы (включает соот-
ветствующие цели).
6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии.
7. Возврат МО средств субсидии в краевой бюджет в слу-
чае нарушений

Определяется в со-
ответствии с Поряд-
ком формирования 
перечня краевых 
адресных проектов.
Ежегодно до 01 мар-
та текущего финан-
сового года в ми-
нистерство жилищ-
но-коммунального 
хозяйства края на-
правляются заявки 
на получение суб-
сидий на очередной 
финансовый год

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаров-
ского края», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 07 июня 2012 г. № 185-пр. 
Приложение № 10.Порядок предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции, техниче-
скому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности.
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
_____________________________________
5  Краевых адресных инвестиционных проектов

Схема предоставления субсидий по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере ЖКХ

                                                                                     
                                                                                                                                                                   

Генеральный подрядчик

Министерство экономического 
развития края

Министерство строительства 
края

2. Рассмотрение 
заявки и оценка 
эффективности 

проекта

1. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

на получение субсидии 3. Рассмотрение предложений и 
проведение отбора объектов 

Министерство 
финансов края

4. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

5. Лимиты бюджетных 
обязательств

6. Заключение 
соглашения

7. Проведение аукциона, 
заключение контракта на 

исполнение работ

8. Приемка, оплата работ, 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Комиссия
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5. Капитальное строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля 
софинансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи за-

явки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов:
1.  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2.  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности проек-
тов).
3.  Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору государствен-
ных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов).
Структурное подразделение министерства: отдел реализации государственной программы и бюджетных инвестиций управление инвести-
ционной политики и развития коммунальной инфраструктуры, тел. (4212) 30-21-62
1. Город-
ской округ.
2. Город-
ское посе-
ление.
3. Сель-
ское посе-
ление

Цель: софинансирование мероприя-
тий по:
1. строительству (реконструкции, тех-
ническому перевооружению) объектов 
государственной собственности субъек-
тов РФ (муниципальной собственности);
2. капитальному ремонту объектов го-
сударственной собственности субъек-
тов РФ (муниципальной собственно-
сти).
Форма: субсидия
Объем: определяется в соответствии 
с Порядком формирования перечня 
КАИП

Определяется в соот-
ветствии с распоряже-
нием Правительства 
края от 20.01.2020 № 
24-рп «Об утверждении 
предельных уровней 
софинансирования из 
краевого бюджета рас-
ходных обязательств 
муниципального обра-
зования на 2020 год и 
плановый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие акта и (или) поручения Президента 
РФ, Правительства РФ и (или) поручения Пред-
седателя Правительства РФ о строительстве 
(реконструкции) и (или) капитальном ремонте 
объекта капитального строительства.
2. Утвержденная проектная документация, 
имеющая положительное заключение государ-
ственной экспертизы и положительное заклю-
чение о достоверности определения сметной 
стоимости.
3. Положительные заключения по резуль-
татам проверок инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета

Ежегодно до 
01 февраля те-
кущего финан-
сового года в 
министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства края 
направляются 
заявки на полу-
чение субсидий 
на очередной 
финансовый год 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1.  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710). Приложение № 10. Пра-
вила предоставления и распределения субсидий на софинансирование капитальных вложений в рамках ведомственной целевой программы 
«Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»).
2.  Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»).
3.  Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализа-
ции перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Схема предоставления субсидий по строительству (реконструкции, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере ЖКХ

                                                                       

                                               
                                                                                                                                                                   

Генеральный подрядчик

Министерство 
строительства РФ

3. Рассмотрение 
предложений и проведение 

отбора объектов 

6. Лимиты бюджетных 
обязательств

7. Заключение 
соглашения с МО, 

перечисление 
субсидии

8. Проведение аукциона, 
заключение контракт на 

исполнение работ. 

9. Приемка объекта, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

2. Бюджетная заявка 
на финансирование 

объектов 
капитального 

строительства

Федеральная 
комиссия

4. Утверждение 
распределения субсидий 

между бюджетами 
субъектов РФ, доведение 

лимитов бюджетных 
обязательств

5. Заключение соглашения 
с министерством ЖКХ края, 

перечисление субсидии

1. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

на участие в отборе
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6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля 
софинансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Структурное подразделение министерства: отдел водоснабжения и водоотведения управления инженерной коммунальной ин-
фраструктуры и топливообеспечения, тел. (4212) 30-60-21, отдел реализации государственной программы и бюджетных инвестиций 
управление инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры, тел. (4212) 30-21-62
1. Городской 
округ.
2. Городское 
поселение.
3. Сельское 
поселение

Цель: софинанси-
рование из феде-
рального бюджета 
мероприятий по 
строительству, ре-
конструкции (мо-
дернизация) объ-
ектов питьевого 
водоснабжения 
Форма: субсидия 
Объем: опреде-
ляется в соответ-
ствии с Порядком 
формирования пе-
речня КАИП

Определяется в соот-
ветствии с распоряже-
нием Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об утверж-
дении предельных 
уровней софинанси-
рования из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муни-
ципального образова-
ния на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 
2022 годов»

1. Системы водоснабжения не соответствуют показа-
телям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
2. Государственная программа края, предусматривающая 
мероприятия, на софинансирования которых предоставляет-
ся субсидия.
3. Положительное заключение государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий.
4. Документы об утверждении проектной документации;
5. Положительное заключения о достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта;
6. Документ, содержащий результаты оценки эффектив-
ности использования средств федерального бюджета

Не позднее 01 
ноября текуще-
го финансового 
года по запросу 
м и н и с т е р с т в а 
жилищно-к ом-
мунального хо-
зяйства края 
направляются 
заявки на полу-
чение субсидий 
на очередной 
финансовый год 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1.  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710).
(Приложение № 15 (2). Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения).
2. Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»).
3. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения
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Схема предоставления субсидий по строительству, реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения

                                                                

                                               
                                                                                                                                                                   

Генеральный подрядчик

Министерство
строительства РФ

3. Рассмотрение 
предложений и 

проведение отбора 
объектов 

6. Лимиты бюджетных 
обязательств

7. Заключение 
соглашения  с МО, 

перечисление 
субсидии

8. Проведение аукциона, 
заключение контракт на 

исполнение работ. 

9. Приемка объекта, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

2. Бюджетная заявка 
на финансирование 

объектов 
капитального 

строительства

Федеральная 
комиссия

4. Утверждение 
распределения субсидий 

между бюджетами 
субъектов РФ, доведение 

лимитов бюджетных 
обязательств

5. Заключение 
соглашения с 

министерством ЖКХ края, 
перечисление субсидии

1. Подготовка и 
направление заявки и 
пакета документов на 

участие в отборе
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Раздел II. Культура и туризм
1. Строительство и ремонт учреждений отрасли «Культура» в сельской местности

Заявитель Финансовые ресурсы Доля 
софинансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи заяв-

ки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство культуры Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности проектов).
2. Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору государ-
ственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной финансовый год и 
плановый период).
Структурное подразделение министерства: отдел финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере куль-
туры финансово-экономического управления тел. (4212) 31-67-20, (4212)32-30-83
Все МО (за ис-
ключением го-
родских окру-
гов)

Цель: софинансиро-
вание мероприятий по 
созданию и модерниза-
ции учреждений куль-
турно-досугового типа 
в сельской местности, 
включая строительство, 
реконструкцию и капи-
тальный ремонт зданий.
Форма: субсидия
Объем: определяется 
в соответствии с По-
рядком формирования 
перечня краевых адрес-
ных проектов 

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муни-
ципального образо-
вания на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов»

1. Наличие в бюджете МО средств на реализа-
цию мероприятия.
2. Наличие сметы расходов на капитальный 
ремонт объекта капитального строительства.
3. Положительное заключение:
- государственной экспертизы на проект и ре-
зультаты инженерных изысканий объекта;
- государственной экологической эксперти-
зы (в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ).
4. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
5. Гарантийное письмо МО о благоустройстве 
территории, прилегающей к объекту, подключении 
к инженерным сетям и закупке оборудования

В срок, установ-
ленный министер-
ством культуры 
края в соответ-
ствии с направлен-
ным в МО уведом-
лением о проведе-
нии отбора 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 11. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по поддержке отрасли культуры 
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на пред-
мет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Схема предоставления субсидий на строительство и ремонт учреждений отрасли «Культура» в сельской местности

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Министерство
экономического развития

края

Министерство строительства
края

2. Рассмотрение 
заявки и оценка 
эффективности 

проекта
3. Рассмотрение предложений 

и проведение отбора 
объектов 

Министерство
финансов края

4. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

5. Лимиты 
бюджетных 

обязательств

6. Заключение 
соглашения

7. Проведение аукциона, 
заключение контракт на 

исполнение работ

8. Приемка, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

1. Подготовка и 
направление заявки и 
пакета документов на 
получение субсидии
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2. Строительство учреждений отрасли «Культура» (муниципальный район и городской округ)

Заявитель Финансовые ресурсы
Доля 

софинансирова-
ния

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство культуры Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности проектов).
2. Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору государственных 
программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной финансовый год и плановый период).
Структурное подразделение министерства: отдел финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры финансо-
во-экономического управления тел. (4212) 31-67-20, (4212) 32-30-83
1. Муниципаль-
ный район.
2. Городской 
округ.

Цель: софинансирование ме-
роприятий по
- строительству (реконструкции) 
объектов капитального строи-
тельства отрасли «Культура», за 
исключением объектов, распо-
ложенных в сельской местности 
(софинансируемых в соответ-
ствии с приложением № 11 госу-
дарственной программы «куль-
тура Хабаровского края»
- строительству центров куль-
турного развития
Форма: субсидия
Объем: определяется в соот-
ветствии с Порядком формиро-
вания перечня краевых адрес-
ных проектов

О п р ед ел я етс я 
в соответствии 
с распоряжени-
ем Правитель-
ства края от 
20.01.2020 № 24-
рп «Об утвержде-
нии предельных 
уровней софи-
нансирования из 
краевого бюд-
жета расходных 
о б я з а т е л ь с т в 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы (включает 
соответствующие цели и мероприятия).
2. Обеспечение доли участия МО в финансировании;
3. Положительное заключение:
- государственной экспертизы на проект и резуль-
таты инженерных изысканий объекта;
- государственной экологической экспертизы (в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ);
- о достоверности определения сметной стои-
мости объекта.
5. Использование типовой проектной документа-
ции (строительство).
6. Достижение значений показателей результа-
тивности использования субсидии.
7. Представление отчетов об использовании 
средств субсидии.
8. Возврат субсидии в случае нарушения условий со-
глашения

1. Ежегодно до 01 мар-
та текущего финансо-
вого года в министер-
ство культуры края на-
правляются заявки на 
получение субсидий 
на очередной финан-
совый год.
2. Для проектов строи-
тельства центров куль-
турного развития – в 
срок установленный 
министерством куль-
туры края в соответ-
ствии с направленным 
в МО уведомлением о 
проведении отбора.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края 
от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 13. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной 
собственности 
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации 
перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности исполь-
зования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Схема предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) учреждений отрасли «Культура»
(для муниципальных районов и городских округов)

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Министерство
экономического развития

края

Министерство строительства
края

2. Рассмотрение 
заявки и оценка 
эффективности 

проекта

1. Подготовка и 
направление заявки и 
пакета документов на 
получение субсидии

3. Рассмотрение предложений 
и проведение отбора 

объектов 

Министерство
финансов края

4. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

6. Заключение 
соглашения

7. Проведение аукциона, 
заключение контракта
на исполнение работ

8. Приемка, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

Министерство
культуры края

Комиссия
9. Подготовка и 

предоставление отчетов 
об использовании 

субсидии и достижении 
показателей 

5. Лимиты 
бюджетных 

обязательств
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3. Развитие материально-технической базы детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций

Заявитель Финансовые ресурсы
Доля

 софинансиро-
вания

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: Министерство культуры Хаба-
ровского края
Структурное подразделение: отдел образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными обра-
зованиями управления культурной политики, тел. (4212) 42-11-01, 31-57-01
1. Муниципаль-
ный район.
2. Городской 
округ

Цель: софинансирование 
мероприятий по поддержке 
отрасли культуры: 
- приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования; 
- учебных материалов для 
детских школ искусств и про-
фессиональных образова-
тельных организаций
Форма: субсидия
Объем: в соответствии с кво-
той, доведенной Министер-
ством культуры РФ, по итогам 
конкурсного отбора

5 % 1. Наличие в бюджете МО 
средств на реализацию меропри-
ятия.
2. Наличие муниципальной 
программы (включает соответ-
ствующие цели и мероприятия).
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглашения.
5. Представление отчетов об 
использовании субсидии

Указывается в извещении о 
проведении конкурсного от-
бора, которое публикуется 
на официальном сайте мини-
стерства культуры края https://
minkult.khabkrai.ru/, не позднее 
чем за 2 календарных дня до 
даты проведения отбора.
Решение об отборе принимает-
ся в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения отбора, но 
не позднее 31 марта текущего 
года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 11. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по поддержке отрасли культуры 
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Схема предоставления субсидий на развитие материально-технической базы детских школ искусств 
и профессиональных образовательных организаций

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов на 

участие в отборе 

Министерство 
культуры края

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Расчет и распределение 
субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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4. Развитие библиотечного дела

Заявитель Финансовые ресурсы Доля 
софинансирования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство культуры Хаба-
ровского края
Структурное подразделение министерства: отдел музейно-библиотечной деятельности управления культурной политики, 
тел. (4212) 32-47-39, 31-57-04
МО, имеющие 
общедоступные 
библиотеки без 
доступа к сети 
«Интернет»

Цель: софинансирование ме-
роприятий по подключению 
муниципальных общедоступ-
ных библиотек к информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и развитию 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информа-
ционных технологий и оциф-
ровки
Форма: субсидия
Объем: в соответствии с лими-
тами, доведенными Министер-
ством культуры РФ, по итогам 
конкурсного отбора

Не менее 5 % 1. Наличие в бюджете МО 
средств на софинансиро-
вание.
2. Наличие муниципаль-
ной программы (включает 
соответствующие цели и ме-
роприятия).
3. Заключение соглашения 
о предоставлении субси-
дии.
4. Возврат субсидии в 
случае нарушения условий 
соглашения.
5. Представление отчетов 
об использовании субси-
дии

Указывается в извещении о 
проведении конкурсного от-
бора, которое публикуется 
на официальном сайте ми-
нистерства культуры края 
https://minkult.khabkrai.ru/, не 
позднее чем за 30 календар-
ных дней до даты проведе-
ния отбора.
Решение об отборе прини-
мается в течение пяти рабо-
чих дней со дня проведения 
отбора, но не позднее 31 
марта текущего года.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 11. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по поддержке отрасли культуры 
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Схема предоставления субсидий на развитие библиотечного дела

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов на 

участие в отборе 

Министерство 
культуры края

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Расчет и распределение 
субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии



28

5. Празднование памятных дат

Заявитель Финансовые ресурсы
Доля 

софинансирова-
ния

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство культуры Хаба-
ровского края
Структурное подразделение министерства: отдел музейно-библиотечной деятельности управления культурной политики, 
тел. (4212) 32-47-39, 31-57-04
МО, отмеча-
ющие юби-
лейные даты 
своего основа-
ния, имеющие 
1 0 - л е т н ю ю 
кратность, на-
чиная с 50-ле-
тия даты осно-
вания МО

Цель: софинансирование 
мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 
памятных дат, в том числе:
- культурно-массовые меро-
приятия;
- проведение выставок и фе-
стивалей;
- осуществление просвети-
тельской и издательской дея-
тельности.
Форма: субсидия
Объем: рассчитывается по 
формуле, зависит от числен-
ности жителей МО, уровня 
бюджетной обеспеченности

не менее 30% 1. Наличие в бюджете МО 
средств на софинансирова-
ние
2. Наличие муниципальной 
программы (включает соот-
ветствующие цели и меропри-
ятия).
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в слу-
чае нарушения условий согла-
шения.
5. Представление отчетов 
об использовании субсидии

Указывается в извещении о про-
ведении конкурсного отбора, ко-
торое публикуется на официаль-
ном сайте министерства культу-
ры края https://minkult.khabkrai.
ru/, не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до даты проведе-
ния отбора.
Решение об отборе принимает-
ся в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения отбора, но не 
позднее 31 марта текущего года.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 16. Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по подготовке и проведе-
нию празднования памятных дат муниципальных образований Хабаровского края
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Схема предоставления субсидий на проведение мероприятий 
по подготовке празднованию памятных дат

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документа 

для участия в отборе 

Министерство 
культуры края

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Расчет и распределение 
субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии 
на установленные цели

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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6. Укрепление материально-технической базы домов культуры

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство культуры Хаба-
ровского края
Структурное подразделение министерства: отдел искусств и народного творчества управления культурной политики, 
тел. (4212) 30-41-26, 42-23-86
Муниципаль-
ный район с 
численностью 
жителей до 50 
тыс. человек

Цель: софинансирование мероприятий 
по развитию и укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных 
домов культуры, а также выполнению 
ремонтных работ (текущий ремонт) в 
отношении объектов, закрепленных на 
праве оперативного управления за му-
ниципальными домами культуры
Форма: субсидия
Объем: определяется расчётным пу-
тем, зависит от уровня бюджетной обе-
спеченности МО, объема запрашива-
емых средств, а также общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержден-
ных в бюджете края для целей предо-
ставления субсидии

не менее 5 % 1. Наличие в бюджете 
МО средств на софи-
нансирование.
2. Наличие муници-
пальной программы 
(включает соответству-
ющие цели и мероприя-
тия).
3. Заключение согла-
шения о предоставле-
нии субсидии.
4. Возврат субсидии в 
случае нарушения усло-
вий соглашения.
5. Представление отче-
тов об использовании 
субсидии

Извещение о сроке, месте 
приема заявок и докумен-
тов; сроках, времени и ме-
сте проведения конкурсного 
отбора публикуется на офи-
циальном сайте министер-
ства культуры края https://
minkult.khabkrai.ru/ не позд-
нее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения 
конкурсного отбора.
Решение об отборе прини-
мается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения 
конкурсного отбора, но не 
позднее 31 марта текущего 
года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 14. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний края по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
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Схема предоставления субсидий на укрепление материально-технической базы домов культуры

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документа для

участия в отборе 

Министерство 
культуры края

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Расчет и распределение 
субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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7. Муниципальные театры

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство культуры Хаба-
ровского края
Структурное подразделение министерства: отдел искусств и народного творчества управления культурной политики, 
тел. (4212) 30-41-26, 42-23-86
М униципаль-
ные районы и 
городские округа 

Цель: софинансирова-
ние мероприятий по под-
держке творческой дея-
тельности муниципаль-
ных театров включая:
- создание новых поста-
новок и показ спектаклей 
на стационаре;
- укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципальных театров
Форма: субсидия
Объем: в соответствии с 
квотой, доведенной Ми-
нистерством культуры 
РФ, по итогам конкурсно-
го отбора

не менее 5 % 1. Наличие муниципальных 
театров в городах с числен-
ностью населения до 300 тыс. 
человек.
2. Наличие в бюджете МО 
средств на софинансирова-
ние.
3. Наличие муниципальной 
программы (включает соот-
ветствующие цели и мероприя-
тия).
4. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
5. Возврат субсидии в слу-
чае нарушения условий согла-
шения.
6. Представление отчетов об 
использовании субсидии

Извещение о сроке, месте приема 
заявок и документов; сроках, време-
ни и месте проведения конкурсного 
отбора публикуется на официальном 
сайте министерства культуры края 
https://minkult.khabkrai.ru/ не позднее 
чем за 30 календарных дней до дня 
проведения конкурсного отбора.
Решение об отборе принимается в 
течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения конкурсного отбора, но не 
позднее 31 марта текущего года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 14. Порядок предоставления и распределения субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тыс. человек
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Схема предоставления субсидий на поддержку творческой деятельности театров

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документа для 

участия в отборе 

Министерство 
культуры края

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Расчет и распределение 
субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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8. Поддержка кинематографии

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля софи-
нансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее – Фонд)
Структурное подразделение министерства культуры края: отдел искусств и народного творчества управления культурной поли-
тики,  тел. (4212) 30-41-26, 42-23-86
Организация, 
осуществля-
ющая кино-
показ или 
планирующая 
осуществить 
кинопоказ в 
к и н о з а л е 6 , 
расположен-
ном в насе-
ленном пун-
кте с числен-
ностью насе-
ления до 500 
тыс. человек

Цель: обеспечение 
и (или) возмещение 
расходов, связанных 
с созданием условий 
для показа нацио-
нальных фильмов в 
населенном пункте 
с численностью на-
селения до 500 тыс. 
человек (приобрете-
ние в собственность, 
монтаж и доставка 
оборудования, пред-
назначенных для 
переоборудования 
кинозала)
Форма: субсидия
Объем: не более 5 
млн. руб.

В соответ-
ствии с прика-
зом Фонда

1. Окончание переоборудования и начало кинопоказа не 
позднее 31 декабря года заключения договора с Фондом.
2.Возмещение затрат, понесенных не ранее 01 июля года, 
предшествующего заключению соглашения с Фондом.
3. Отсутствие неисполненных обязательств заявителя по 
заключенным с Фондом договорам.
4. Отсутствие задолженности по уплате налогов, пеней, 
штрафов.
5. Отсутствие процедуры банкротства или ликвидации.
6. Отсутствие приостановления деятельности и испол-
нительных производств.
7.Соответствие виду деятельности 59.14 согласно ОКВЭД.
8. Нахождение помещения, предназначенного для органи-
зации кинопоказа в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении, на правах пользования или аренды 
9. Наличие у Заявителя опыта деятельности в сфере 
культуры и кинематографии не менее 3 лет.

Прием заявок осу-
ществляется с мо-
мента размеще-
ния приказа Фон-
да об объявлении 
отбора на офи-
циальном сайте 
Фонда http://www.
fond-kino.ru/

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Приказ Фонда от 11.02.2019 № 12 «Об утверждении Порядка и условий отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, которым 
оказывается поддержка Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в целях созда-
ния условий для показа национальных фильмов путем направления средств, источником финансирования которых является субсидия 
из федерального бюджета на поддержку кинематографии» (http://www.fond-kino.ru/projects/podderzka-kinoteatrov-v-2019-godu/)

____________________________________________________________________________________________________
6  За исключением индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления
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Схема возмещения расходов на создание условий для показа национальных фильмов

Федеральный фонд социальной и экономической               Организация
         поддержки отечественной кинематографии

6. Издает приказ об отборе заявок, 
размещает объявление о проведении отбора

7. Подает заявку и требуемые документы

5. Проводит проверку документов на 
соответствие требованиями, проводит отбор 

заявок

3. Составляет рейтинг заявителей, 
утвержденный соответствующим приказом

4. Предоставляет обеспечение договора о 
предоставлении средств на финансовое 
обеспечение или возмещение расходов, 

направляет договор поручительства

2. Составляет договор на перечисление 
средств

1. Подписывает договор, расходует 
средства субсидии, предоставляет отчет
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9. Инфраструктура туристической отрасли (для муниципалитетов)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов:
1. Министерство культуры Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности проектов).
2. Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору госу-
дарственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов).
Структурное подразделение министерства: отдел реализации государственных программ и инфраструктурных проектов в сфере 
туризма комитета по туризму, тел. (4212) 32-68-84,32-86-30
1. Городской 
округ.
2. Городское 
поселение.
3. Сельское 
поселение

Цель: софинансиро-
вание мероприятий по 
строительству (рекон-
струкции) объектов ка-
питального строитель-
ства, относящихся к обе-
спечивающей инфра-
структуре (транспортная 
инфраструктура, инже-
нерная инфраструктура 
- коммуникации, линии 
электропередачи)
Форма: субсидии
Объем: определяется в 
соответствии с Поряд-
ком формирования пе-
речня КАИП

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
П р а в и тел ь с т ва 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 и 
2022 годов»

1. Наличие в бюджете МО средств на реализацию ме-
роприятия.
2. Положительное заключение:
- государственной экспертизы на проект и результа-
ты инженерных изысканий объекта;
- государственной экологической экспертизы;
- положительного заключения о достоверности смет-
ной стоимости.
3. Наличие муниципальной программы (включает со-
ответствующие цели и мероприятия).
4. Использование проектной документации повтор-
ного использования (строительство).
5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии.
6. Достижение значений показателей результа-
тивности использования субсидии.
7. Представление отчетов об использовании субси-
дии, о достижении значений показателей.
8. Возврат субсидии

Ежегодно до 01 
марта текущего 
финансового года 
в министерство 
культуры края на-
правляются заяв-
ки на получение 
субсидий на оче-
редной финансо-
вый год

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утверждена постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 28.06.2012 № 216-пр). 
Приложение № 7. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных 
обязательств по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности.
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Схема предоставления субсидий на строительство объектов капительного строительства, 
относящихся к инфраструктуре туристической отрасли

                                                                                                                           
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Министерство
экономического развития

края

Министерство строительства

2. Рассмотрение 
заявки и 

формирование 
рейтинга объектов 

капитального 
строительства

3. Рассмотрение предложений 
и проведение отбора 

объектов 

Министерство
финансов края

4. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

6. Заключение 
соглашения

7. Проведение аукциона, 
заключение контракта
на исполнение работ

8. Приемка, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

Министерство
культуры края

Комиссия

9. Подготовка и 
предоставление 

отчетов об 
использовании 

субсидии и достижении 
показателей 

результативности

5. Лимиты 
бюджетных 

обязательств

1. Подготовка и 
направление заявки 

пакета документов на 
получение субсидии 
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10. Инфраструктура туристической отрасли (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софи-
нансирования Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство культуры Хабаров-
ского края 
Структурное подразделение министерства: отдел реализации государственных программ и инфраструктурных проектов в сфере 
туризма комитета по туризму, тел. (4212) 32-68-84,32-86-30
1. Юриди-
ческие лица 
(за исклю-
чением го-
сударствен-
ных (муни-
ципальных) 
у ч р е ж д е -
ний).
2. Индиви-
д у а л ь н ы е 
предприни-
матели

Цель: возмещение понесённых 
затрат на:
- разработку объектов инфраструк-
туры туристских маршрутов (стро-
ительство, ремонт), приобретение 
специального туристического сна-
ряжения и оборудования;
- обустройство объектов инфра-
структуры туристских маршрутов 
(дороги, канализация, приобрете-
ние транспортных средств для пе-
ревозки туристов)
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным 
путем, зависит от количества претен-
дентов, суммы понесенных затрат и 
объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных министерству культу-
ры для предоставления субсидии

- 1. Наличие у претендента, являющегося юридиче-
ским лицом, договора страхования гражданской 
ответственности (в случае осуществления туро-
ператорской деятельности).
2. Наличие фактически понесенных затрат, со-
ответствующих цели предоставления субсидии.
3. Отсутствие задолженности по заработной пла-
те перед работниками и обеспечение победителем 
конкурсного отбора месячной заработной платы его 
работников7.
4. Достижение получателем субсидии значения показа-
теля результативности использования субсидии.
5. Согласие получателя субсидии на проверку со-
блюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.
6. Предоставление отчета о достижении значе-
ния показателя результативности.
7. Соответствие Претендента требованиям, 
установленным порядком предоставления субсидии

Извещение о про-
ведении отбора с 
указанием поряд-
ка, сроков прие-
ма и формы за-
явки об участии 
в отборе, време-
ни и места про-
ведения отбора 
публикуется на 
официальном ту-
ристическом пор-
тале Хабаров-
ского края travel.
khv.ru не позднее 
чем за 30 кален-
дарных дней до 
даты проведения 
отбора

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 № 211-пр). 
Приложение № 8. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство 
объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма 
__________________________________________________________________
7 не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с начисленными на него районным коэффициентом и 
процентной надбавкой за стаж работы в особых климатических условиях на территории края в соответствии с территориальным расположением победителя 
конкурсного отбора по состоянию на 01 число месяца, в котором планируется заключение договора с победителем конкурсного отбора.
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Схема предоставления субсидий для возмещения затрат на создание инфраструктуры туристической отрасли

1. Представляет заявку с прилагаемыми
документами об участии в конкурсном отборе 

2. Проводит конкурсный отбор 
и определяет победителя –

получателя субсидии

3. Заключает договор
о предоставлении Субсидий

4. Перечисляет Субсидию получателю 
Субсидии на расчетный счет или 
корреспондентский счет, открытый в 
учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях.

Претендент
на получение Субсидии

Министерство культуры 
Хабаровского края

Получатель Субсидии
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11. Мероприятия туристической направленности

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софи-
нансирования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство культуры Хаба-
ровского края
Структурное подразделение министерства: отдел реализации государственных программ и инфраструктурных проектов в сфе-
ре туризма комитета по туризму, тел. (4212) 32-68-84,32-86-30
1. Муниципаль-
ный район
2. Городской 
округ.
3. Городское по-
селение.
4. Сельское по-
селение

Цель: софинансирова-
ние проведения меро-
приятий туристической 
(событийной) направ-
ленности
Форма: субсидия
Объем: по итогам кон-
курсного отбора, в 
пределах бюджетных 
ассигнований, пред-
усмотренных на теку-
щий финансовый год 
законом края о крае-
вом бюджете и (или) 
сводной бюджетной ро-
списью краевого бюд-
жета, в порядке убы-
вания в соответствии с 
рейтингом конкурсного 
отбора 

в соответству-
ющем объеме, 
установлен -
ном соглаше-
нием о предо-
ставлении суб-
сидии 

1. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
2. Наличие в бюджете МО средств на софи-
нансирование.
3. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения.
5. Представление отчетов об использовании 
субсидии;
Критерии отбора МО учитывают:
объем доли участия МО в финансировании ме-
роприятий туристической (событийной) направ-
ленности;
- запланированное количество участников ме-
роприятий туристической (событийной) направ-
ленности (жители МО, российские и иностран-
ные туристы);
- количество субъектов РФ, планируемое к уча-
стию в мероприятиях туристической (событий-
ной) направленности

Извещение о проведе-
нии отбора с указанием 
порядка, сроков прие-
ма и формы заявки об 
участии в отборе, вре-
мени и места прове-
дения отбора публику-
ется на официальном 
туристическом порта-
ле Хабаровского края 
travel.khv.ru не позднее 
чем за 30 календарных 
дней до даты проведе-
ния отбора.
Срок проведения от-
бора - не позднее 31 
марта года предостав-
ления субсидии

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» (утверждена по-
становлением Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 № 211-пр). 
Приложение 11. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по проведению мероприятий туристической 
(событийной) направленности 
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Схема предоставления субсидий на проведение мероприятий туристической (событийной) направленности

1. Представляет заявку с прилагаемыми
документами об участии в конкурсном отборе 

2. Рассматривает поступившие заявки и 
определяет допуск к участию в конкурсном 

отборе 

5. Заключает соглашение
о предоставлении Субсидий

6. Осуществляет перечисление Субсидий 
получателю в установленном бюджетным 
законодательством порядке

Претендент
на получение Субсидии

4. Формирует рейтинг претендентов на 
получение Субсидии и определяет 
победителя – получателя Субсидии

Министерство культуры 
Хабаровского края

3. Осуществляет расчет сводной оценки 
заявки претендента на получение 
Субсидии, допущенного к отбору

Получатель Субсидии
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Раздел III. Образование
1. Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в сфере образования

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство образования и 
науки Хабаровского края
Структурное подразделение: управление общего и дополнительного образования тел. (4212) 32-69-94,30-45-00
СОНКО, осуществля-
ющие деятельность в 
Хабаровском крае по:
- реализации основ-
ных образовательных 
программ, присмотру 
и уходу за детьми;
- реализации допол-
нительных образова-
тельных программ;
- организации отдыха 
и оздоровления детей;
- психолого-педагоги-
ческому сопровожде-
нию детей с ОВЗ8

Цель: финансиро-
вание деятельности 
СОНКО, предоставля-
ющих услуги в сфере 
образования 
Форма: субсидия
Объем: определяется 
в соответствии с По-
рядком формирова-
ния перечня краевых 
адресных проектов 

- до 500 тыс. руб.
- более 500 тыс. 
руб.

1. Предоставление услуг по 
приоритетным направле-
ниям деятельности.
2. Соответствие СОН-
КО требованиям.
3. Предоставление доку-
ментов, подтверждаю-
щих расходы.
4. Достижение показате-
лей результативности 
использования субсидий.
5. Расходование субси-
дии на установленные цели.
6. Предоставление от-
чётов об использовании 
субсидии и достижении по-
казателей результативности

Не менее двух раз в год (докумен-
тально не установлены).
Объявление о начале конкурсно-
го отбора размещается на офи-
циальном сайте министерства 
образования и науки края https://
minobr.khabkrai.ru не позднее 15 
календарных дней до начала при-
ема заявок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Постановление Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 № 114-пр «Об утверждении Порядка определения объема и пре-
доставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность по оказанию услуг в сфере образования»

________________________________
8  Ограниченными возможностями здоровья
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Схема финансирования деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в сфере образования

          Министерство образования и науки Социально ориентированная 
           некоммерческая организация

2. Направляет заявку и требуемые 
документы

4.Рассчитывает сумму субсидии, 
формирует списки получателей 

субсидии

5.Составляет соглашение на перечисление 
средств субсидии 

6. Согласует и подписывает соглашение

1. Объявляет конкурсный отбор

3. Проверяет заявку на соответствие 
требованиям, проводит оценку заявок по 

критериям

7.Перечисляет субсидию

8. Расходует средства субсидии, 
предоставляет отчеты об 

использовании субсидии и достижении 
показателей результативности
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2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
 условий для занятия физической культурой и спортом

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля софинанси-
рования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство образования и на-
уки Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел мониторинга и развития инфраструктуры образования управления инфраструктуры, имуще-
ственного комплекса и информатизации образования, тел. (4212) 42-12-38, 30-05-83
1. Муниципаль-
ный район

Цель: софинансиро-
вания мероприятий 
по созданию в обра-
зовательных органи-
зациях условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 
Форма: субсидия
Объем: определяет-
ся расчетным путем, 
зависит от общего 
объема бюджетных 
ассигнований из 
краевого бюджета, 
а также от объема 
субсидий, запраши-
ваемых участниками 
конкурсного отбора

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 и 
2022 годов»

1. Наличие правового акта МО, утверждающе-
го перечень мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для 
занятия физической культурой и спортом (включа-
ет соответствующие цели и мероприятия)..
2. Наличие в бюджете ассигнований на ис-
полнение мероприятий.
3. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии.
4. Представление отчетов об использова-
нии субсидии.
5. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения.
6. Наличие потребности в создании в органи-
зациях условий для занятия физической культу-
рой и спортом.
7. Отсутствие отказа МО края от заключе-
ния соглашения в году, предшествующим году 
предоставления субсидии

Указывается в извещении 
о проведении конкурсно-
го отбора, которое публи-
куется на официальном 
сайте министерства об-
разования и науки края 
https://minobr.khabkrai.ru 
не позднее, чем за 5 ка-
лендарных дней до даты 
проведения конкурсного 
отбора.
Конкурсный отбор муни-
ципальных образований 
края осуществляется ми-
нистерством не позднее 
25 декабря текущего года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр).
Приложение № 8. Правила предоставления и распределения субсидий на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности Хабаровского края, условий для занятий физической культурой и спортом
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Схема предоставления субсидий на в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

для участия в отборе

Министерство
образования и 

науки края

3. Отбор МО и оценка заявок

4. Расчет суммы субсидии 

5. Формирование перечня 
получателей субсидии, 

издание правового акта о 
распределении субсидии

6. Направление соглашения о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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3. Водоснабжение и канализация, санитарно-гигиенические помещения в зданиях общеобразовательных организаций

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство образования и 
науки Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел мониторинга и развития инфраструктуры образования управления инфраструктуры, имуще-
ственного комплекса и информатизации образования, тел. (4212) 42-12-38, 30-05-83
1 Муниципаль-
ный район.

Цель: софинансиро-
вание мероприятий 
по повышению уровня 
обеспеченности обще-
образовательных ор-
ганизаций системами 
водоснабжения и кана-
лизации, теплыми сани-
тарно-гигиеническими 
помещениями 
Форма: субсидия
Объем: определяется 
расчетным путем, зави-
сит от общего объема 
бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных 
министерству в краевом 
бюджете, а также от объ-
ема субсидий, запраши-
ваемых участниками 
конкурсного отбора

не менее 30 % от 
общей потребно-
сти
(Определяется 
в соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 и 
2022 годов»)

1. Наличие в бюджете МО средств на реализацию 
мероприятия.
2. Наличие муниципальной программы (включа-
ет соответствующие цели и мероприятия с указани-
ем образовательных учреждений, объемов финан-
сирования и показателей результативности).
3. Заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения условий 
соглашения.
5. Наличие муниципальных общеобразователь-
ных организаций, которые не обеспечены ча-
стично или полностью системами водоснабже-
ния и канализации, теплыми санитарно-гигиениче-
скими помещениями и в которых отсутствует воз-
можность подключения к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения населенного пун-
кта.
6. Уровень расчетной бюджетной обеспеченно-
сти МО не превышает критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности, установленный 
законом о краевом бюджете

Указывается в из-
вещении о прове-
дении конкурсного 
отбора, которое 
публикуется на 
официальном сай-
те министерства 
образования и 
науки края https://
minobr.khabkrai.ru 
не позднее, чем 
за 20 календар-
ных дней до даты 
проведения кон-
курсного отбора.
Конкурсный отбор 
МО осуществля-
ется министер-
ством не позднее 
01 ноября текуще-
го года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр).
Приложение № 12. Правила предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на реа-
лизацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водо-
снабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями
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Схема предоставления субсидий на обеспечение общеобразовательных организаций системами 
водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

для участия в отборе

Министерство
образования 
и науки края

3. Отбор МО и оценка заявок

4. Расчёт суммы субсидии 

5. Формирование перечня
получателей субсидии

6. Направление соглашения о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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4. Соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации в общеобразовательных организациях

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения финанси-
рования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство образования и 
науки Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел мониторинга и развития инфраструктуры образования управления инфраструктуры, имуще-
ственного комплекса и информатизации образования, тел. (4212) 42-12-38, 30-05-83
1. Муниципаль-
ный район.
2. Городской 
округ.

Цель: софинансирование меро-
приятий по благоустройству зда-
ний государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и кана-
лизации (капитальный и текущий 
ремонт зданий для приведения 
в соответствие с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10).
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным 
путем, зависит от общего объема 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных министерству в кра-
евом бюджете, а также от объема 
субсидий, запрашиваемых участ-
никами конкурсного отбора

не менее 5 % от об-
щей потребности
(Определяется в 
соответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 и 
2022 годов»)

1. Наличие в бюджете МО 
средств на реализацию меропри-
ятия.
2. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствую-
щие цели и мероприятия с указа-
нием образовательных учрежде-
ний, объемов финансирования и 
показателей результативности).
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглашения.
5. Отсутствие отказа МО 
края от заключения соглашения в 
году, предшествующим году пре-
доставления субсидии

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикуется 
на официальном сай-
те министерства обра-
зования и науки края 
https://minobr.khabkrai.
ru не позднее, чем за 
20 календарных дней 
до даты проведения 
конкурсного отбора.
Конкурсный отбор му-
ниципальных образо-
ваний края осущест-
вляется министер-
ством не позднее 01 
ноября текущего года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр).
Приложение № 14. Правила предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований края на реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
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Схема предоставления субсидий на обеспечение соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации в общеобразовательных организациях

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

для участия в отборе

Министерство
образования и 

науки края

3. Отбор МО и оценка заявок

4. Расчет суммы субсидии 

5. Формирование перечня
получателей субсидии, 

издание правового акта о 
распределении субсидии

6. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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5. Безопасность образовательных организаций

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство образования и 
науки Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел мониторинга и развития инфраструктуры образования управления инфраструктуры, имуще-
ственного комплекса и информатизации образования, тел. (4212) 42-12-38, 30-05-83
1. Муниципаль-
ный район.
2. Городской 
округ.

Цель: софинансирование мероприятий 
по повышению уровня обеспеченности 
муниципальных образовательных орга-
низаций элементами систем безопасно-
сти:
- системы видеонаблюдения;
- кнопки тревожной сигнализации;
- системы оповещения и управления эва-
куацией;
- системы контроля и управления досту-
пом;
- аварийное освещение;
- периметральное (охранное) освещение;
- охранная сигнализация
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным путем, 
зависит от общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных мини-
стерству в краевом бюджете, а также от 
объема субсидий, запрашиваемых участ-
никами конкурсного отбора

не менее 30%
(Определяется 
в соответствии 
с распоряже-
нием Прави-
тельства края 
от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
у т в е р ж д е н и и 
п р е д е л ь н ы х 
уровней софи-
нансирования 
из краевого бюд-
жета расходных 
обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и пла-
новый период 
2021 и 2022 го-
дов»)

1. Наличие в бюджете МО 
средств на софинансирова-
ние.
2. Наличие муниципальной 
программы (включает соответ-
ствующие цели и мероприятия).
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглаше-
ния.
5. Критерии отбора МО:
- наличие на территории МО об-
разовательных организаций, ко-
торые не обеспечены частично 
или полностью элементами си-
стем безопасности;
- отсутствие отказа МО от за-
ключения соглашения в году, 
предшествующем году предо-
ставления субсидии

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикует-
ся на официальном 
сайте министер-
ства образования 
и науки края https://
minobr.khabkrai.ru 
не позднее, чем за 
20 календарных дня 
до даты проведения 
конкурсного отбора.
Конкурсный отбор 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований края 
о с у щ е с т вл я ет с я 
министерством не 
позднее 01 ноября 
текущего года 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Ха-
баровском крае» (утверждена постановлением Правительства края от 31.12.2013 № 482-пр).
Приложение № 11. Правила предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на реа-
лизацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем 
безопасности
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Схема предоставления субсидий на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности 
образовательных организаций элементами систем безопасности

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

для участия в отборе

Министерство
образования и 

науки края

3. Отбор МО и оценка заявок

4. Расчет суммы субсидии 

5. Формирование перечня
получателей субсидии,

издание правового акта о 
распределении субсидии

6. Направление соглашения о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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6. Безбарьерная среда в образовательных организациях

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения финанси-
рования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство образования и 
науки Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел мониторинга и развития инфраструктуры образования управления инфраструктуры, имуще-
ственного комплекса и информатизации образования, тел. (4212) 42-12-38, 30-05-83
1. Муниципаль-
ный район.
2. Городской 
округ.

Цель: софинансиро-
вание мероприятий по 
созданию безбарьер-
ной среды для инвали-
дов и других маломо-
бильных групп населе-
ния 
Форма: субсидия
Объем: рассчитывает-
ся по формуле, зависит 
от численности жите-
лей МО, уровня бюд-
жетной обеспеченности

не менее 5 % от 
общей потребно-
сти
(Определяется 
в соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»)

1. Наличие в бюджете МО 
средств на софинансирование.
2. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствую-
щие цели и мероприятия).
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглашения.
5. Отсутствие отказа МО от 
заключения соглашения в году, 
предшествующем году предостав-
ления субсидии

Указывается в извещении о про-
ведении конкурсного отбора, кото-
рое публикуется на официальном 
сайте министерства культуры края 
https://minkult.khabkrai.ru/, не позд-
нее чем за 20 календарных дней 
до даты проведения отбора.
Решение об отборе принимается в 
течение пяти рабочих дней со дня 
проведения отбора, но не позднее 
01 ноября текущего года.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского 
края от 30.12.2015 № 491-пр).
Приложение №8. Правила предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения



53

Схема предоставления субсидий на создание безбарьерной среды в образовательных организациях

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

для участия в отборе

Министерство
образования и 

науки края

3. Отбор МО и оценка заявок

4. Расчет суммы субсидии 

5. Формирование перечня
получателей субсидии, 

издание правового акта о 
распределении субсидии

6. Направление соглашения о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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Раздел IV. Физическая культура и спорт
1. Заработная плата работников спортивных учреждений

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения финансиро-
вания Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической 
культуры и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел стратегического планирования и финансово-экономической деятельности управления пра-
вовой работы, стратегического планирования и реализации проектов, тел. (4212) 32-97-78, 32-75-63
Муниципаль-
ное образова-
ние 

Цель: софинансирова-
ние повышения оплаты 
труда отдельных кате-
горий работников муни-
ципальных учреждений 
спортивной направлен-
ности, увеличение зара-
ботной платы которых 
предусмотрено Основ-
ными направлениями 
бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной 
политики на 2019 год 
и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Форма: субсидия
Объем: определяется 
расчетным путем

2020 г. - не менее 
50 % от общего 
объема средств;
с 2021 г. – не ме-
нее 30 % от обще-
го объема средств

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствую-
щие цели и мероприятия).
2. Наличие в бюджете ассигно-
ваний на исполнение мероприя-
тий.
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Представление отчетов об 
использовании субсидии.
5. Возврат субсидии в случае на-
рушения условий соглашения

До 10 июня года, предшествующе-
го году предоставления субсидии

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 11. Порядок предоставления субсидий на софинансирование повышения оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений спортивной направленности
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Схема предоставления субсидий на софинансирование оплаты труда работников муниципальных 
учреждений спортивной направленности

2. Рассчитывает общий объем 
субсидии на год

6. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Формирует соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры и 

спорта

3. Направляет общую потребность 
в субсидии на очередной 

финансовый год

Министерство 
финансов

7. Расходует субсидию

1. Направляет пакет 
документов на 

предоставление субсидии

6. Подписывает соглашение о 
предоставлении субсидии

4. Закон о краевом 
бюджете

8. Предоставляет отчет о достижении 
значений показателей 

результативности использования 
субсидии
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2. Строительство (реконструкция) учреждений отрасли «Физическая культура и спорт»

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля 
софинансирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности 
проектов).
2. Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору 
государственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной фи-
нансовый год и плановый период).
Структурное подразделение: отдел инвестиционных проектов и программ управления правовой работы, стратегического планиро-
вания и реализации проектов, тел. (4212) 31-25-34
1. Муниципаль-
ный район.
2. Городской 
округ.

Цель: софинанси-
рование мероприя-
тий по строительству 
(реконструкции) объ-
ектов капитального 
строительства отрас-
ли «Физическая куль-
тура и спорт»
Форма: Субсидия
Объем: Определяет-
ся в соответствии с 
Порядком формиро-
вания перечня крае-
вых адресных проек-
тов

В соответствии с рас-
поряжением Прави-
тельства Хабаровско-
го края от 20.01.2020 
№ 24-рп « Об утверж-
дении предельных 
уровней софинанси-
рования из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муници-
пального образования 
каря на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 
2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы (включа-
ет соответствующие цели и мероприятия).
2. Обеспечение доли участия МО в финансирова-
нии.
3. Положительное заключение:
- государственной экспертизы на проект и ре-
зультаты инженерных изысканий объекта;
- о достоверности определения сметной сто-
имости объекта.
5. Использование типовой проектной докумен-
тации (строительство).
6. Заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии.
7. Возврат субсидии в случае нарушения условий 
соглашения

Ежегодно до 01 
марта текуще-
го финансового 
года в мини-
стерство фи-
зической куль-
туры и спорта 
края направля-
ются заявки на 
получение суб-
сидий на оче-
редной финан-
совый год

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 12. Порядок предоставления субсидий на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности.
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на пред-
мет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Схема предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) 
учреждений отрасли «Физическая культура и спорт»

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Министерство 
экономического развития 

края

Министерство строительства 
края

2. Рассмотрение 
заявки и 

формирование 
рейтинга объектов 

строительства

1. Заявка на 
получение 
субсидии

3. Рассмотрение предложений 
и отбор объектов 

Министерство 
финансов края

4. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

6. Заключение 
соглашения

7. Проведение аукциона, 
заключение контракта
на исполнение работ

8. Приемка, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
края

Комиссия
9. Подготовка и 

представление отчетов 
об использовании 

субсидии и достижении 
показателей 

результативности

5. Лимиты 
бюджетных 

обязательств
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3. Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения 5. финансовых ресурсов: министерство физической куль-
туры и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел развития физической культуры и массового спорта комитета по физической культуре и спорту, 
тел. (4212) 30-32-70, 30-67-26
Муниципаль-
ное образо-
вание

Цель: софинансирование реа-
лизации мероприятий ГТО9:
- информационно-пропагандист-
ское обеспечение комплекса ГТО;
- оплата труда специалистов цен-
тров тестирования;
- повышение квалификации ра-
ботников и судей центров тести-
рования;
- оплата услуг судей при про-
ведении испытаний комплекса 
ГТО;
- организация и проведение ме-
роприятий комплекса ГТО;
- обеспечение участия делега-
ций МО в краевых этапах фести-
валей комплекса ГТО
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным 
путем, зависит от объема софи-
нансирования из бюджета МО

для труднодо-
ступных райо-
нов (Аяно-Май-
ский, Охотский, 
Тугуро-Чумикан-
ский, Ульчский 
муниципальные 
районы, район 
имени Полины 
Осипенко) не 
менее 20 % от 
общего объема 
средств;
для остальных 
МО – не менее 
50 %

1. Наличие в бюджете МО средств на реализацию 
мероприятия.
2. Наличие муниципальной программы (включает 
соответствующие цели и мероприятия с указанием 
образовательных учреждений, объемов финансиро-
вания и показателей результативности).
3. Заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения условий 
соглашения.
Критерии отбора МО:
наличие утвержденного Плана мероприятий по реализа-
ции комплекса ГТО; 
обеспечение доли софинансирования МО;
наличие в МО мест тестирования комплекса ГТО;
- наличие правового акта МО, определяющего пере-
чень структурных подразделений, должностных лиц 
администрации МО, ответственных за координацию 
деятельности по реализации комплекса ГТО;
- отсутствие отказа МО от заключения соглашения в 
году, предшествующем году предоставления субсидии

Заявки на-
п р а в л я ю т с я 
в министер-
ство физиче-
ской культуры 
и спорта края 
в срок до 1 
июня текущего 
финансового 
года.
Отбор МО для 
предоставле-
ния субсидий 
проводится до 
30 июня теку-
щего финансо-
вого года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 13. Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) __________________________________________________________

9  ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
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Схема предоставления субсидий на реализацию мероприятий
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Объявляет отбор МО для 
предоставления субсидий

7. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры и 

спорта

3.Проводит отбор МО, 
рассчитывает объем субсидий

Министерство 
финансов

6. Подписывает соглашение

1. Направляет пакет документов 
на предоставление субсидии

4. Направляет выписку из решения о 
бюджете, подтверждающую наличие 

доли софинансирования

4. Закон о краевом бюджете

8. Расходует субсидию на 
установленные цели, обеспечивает 

достижение показателей 
результативности
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4. Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, училища олимпийского резерва

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической 
культуры и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел развития видов спорта и подготовки спортивного резерва комитета по физической культу-
ре и спорту, тел. (4212) 31-43-50
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование ме-
роприятий по:
- закупке комплектов искус-
ственных покрытий для фут-
больных полей для спортивных 
школ;
- спортивного оборудования для 
спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийско-
го резерва, предусмотренных 
мероприятиями муниципаль-
ных программ по развитию фи-
зической культуры и спорта
Форма: субсидия
Объем: определяется расчет-
ным путем, зависит от объема 
средств, предоставленных из 
федерального бюджета на цели 
расходования субсидии

не менее 5% от 
общего объема 
средств

1. Наличие в бюджете МО средств 
на реализацию мероприятия.
2. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствующие 
цели и мероприятия).
3. Заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нару-
шения условий соглашения.
Критерии отбора МО:
- наличие в МО спортивной школы, 
имеющей отделение футбола;
- наличие в бюджете МО бюджетных 
ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме, включающем раз-
мер планируемой к предоставлению 
из краевого бюджета субсидии

Извещение с указа-
нием сроков приема 
документов публику-
ется министерством 
физической культу-
ры и спорта края на 
официальном сай-
те https://minsport.
khabkrai.ru.
Отбор МО для пре-
доставления субси-
дий проводится до 
30 июня текущего 
финансового года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена по-
становлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 15. Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований края по закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, спор-
тивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва  
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Схема предоставления субсидий на закупку искусственных покрытий для футбольных полей спортивных школ 
и оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

2. Направляет пакет документов 
на предоставление субсидии

1. Объявляет отбор МО для 
предоставления субсидий

7. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры и 

спорта

3.Проводит отбор МО, 
рассчитывает объем субсидий

Министерство 
финансов

6. Подписывает соглашение

4. Направляет выписку из решения о 
бюджете, подтверждающую наличие 

доли софинансирования

4. Закон о краевом 

8. Расходует субсидию на 
установленные цели, обеспечивает 

достижение показателей 
результативности
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5. Поддержка деятельности спортивных организаций

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической культуры 
и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел стратегического планирования и финансово-экономической деятельности управления правовой 
работы, стратегического планирования и реализации проектов, тел. (4212) 32-97-78, 32-75-63; отдел развития видов спорта и подготовки 
спортивного резерва комитета по физической культуре и спорту, тел. (4212) 31-43-50
Муниципальное 
образование

Цель: софинансирование деятель-
ности муниципальных организаций 
осуществляющих спортивную подго-
товку10:
- на сохранение уровня заработной 
платы тренеров, инструкторов-методи-
стов, медицинского персонала;
- на реализацию программ спортивной 
подготовки по базовым видам спорта11;
- на проезд спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку по базовым 
видам спорта, и сопровождающих их 
тренеров до мест проведения краевых 
спортивных мероприятий и обратно
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным пу-
тем, зависит от заработной платы, чис-
ленности спортсменов, общего объе-
ма субсидии из краевого бюджета

в части уров-
ня заработной 
платы – не ме-
нее 30 %;
по остальным 
направлениям 
– не менее 5% 
от общего объ-
ема средств

1. Наличие в бюджете МО средств на реа-
лизацию мероприятия.
2. Наличие муниципальной программы 
(включает соответствующие цели и меропри-
ятия).
3. Заключение соглашения о предостав-
лении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения 
условий соглашения.
Критерии отбора МО:
- наличие на территории МО муниципаль-
ных организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку и реализующих программы 
по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной под-
готовки по базовым видам спорта;
- наличие в муниципальных организациях за-
нимающихся на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) спортивной под-
готовки по базовым видам спорта

Отбор для предо-
ставления субси-
дий в очередном 
финансовом году 
проводится мини-
стерством физи-
ческой культуры и 
спорта в срок, ука-
занный в извеще-
нии о проведении 
отбора, но не позд-
нее 01 июня теку-
щего финансового 
года, за исключени-
ем отбора для пре-
доставления субси-
дий в 2020 году

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 16. Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение уровня финансирования организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

__________________________________________________________________
10  относящихся к ведению органов управления физической культурой и спортом
11  олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта
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Схема предоставления субсидий на поддержку деятельности спортивных организаций

1. Объявляет отбор МО для 
предоставления субсидий

7. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры и 

спорта

3.Проводит отбор МО, 
рассчитывает объем субсидий

Министерство 
финансов

8. Расходует субсидию 
на установленные цели

6. Подписывает соглашение

4. Закон о краевом бюджете

9. Обеспечивает достижение 
показателей результативности

2. Направляет пакет документов 
на предоставление субсидии
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6. Подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической 
культуры и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел развития видов спорта и подготовки спортивного резерва комитета по физической культуре 
и спорту, тел. (4212) 31-43-50
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирова-
ние мероприятий, свя-
занных с адресной фи-
нансовой поддержкой 
муниципальных спор-
тивных организаций, 
осуществляющих под-
готовку спортивного ре-
зерва для сборных ко-
манд РФ на основании 
программ спортивной 
подготовки по базовым 
видам спорта.
Форма: субсидия
Объем: определяется 
расчетным путем, за-
висит от численности 
спортсменов и обще-
го объема субсидии из 
краевого бюджета

не менее 5% от 
общего объема 
средств

1. Наличие в бюджете МО средств на реали-
зацию мероприятия.
2. наличие муниципальной программы 
(включает соответствующие цели и мероприя-
тия).
3. Заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения ус-
ловий соглашения.
Критерии отбора МО:
- наличие на территории МО муниципаль-
ных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд РФ на 
основании программ спортивной подготовки по 
базовым видам спорта 
- наличие в муниципальных организациях за-
нимающихся на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и (или) высшего спор-
тивного мастерства спортивной подготовки по 
базовым видам спорта

Отбор МО для предо-
ставления субсидий в 
очередном финансо-
вом году проводится 
министерством фи-
зической культуры и 
спорта края в срок, 
указанный в извеще-
нии о проведении от-
бора, но не позднее 
01 октября текущего 
финансового года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 17. Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование мероприятий по поддержке муници-
пальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации



65

Схема предоставления субсидий на поддержку муниципальных спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

1. Объявляет отбор МО для 
предоставления субсидий

7. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры 

и спорта

3.Проводит отбор МО, 
рассчитывает объем субсидий

Министерство 
финансов

8. Расходует субсидию 
на установленные цели

6. Подписывает соглашение

4. Закон о краевом бюджете

9. Обеспечивает достижение 
показателей результативности, 

предоставляет отчеты

2. Направляет пакет документов 
на предоставление субсидии
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7. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической культу-
ры и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел инвестиционных проектов и программ управления правовой работы, стратегического планирова-
ния и реализации проектов, тел. (4212) 31-25-34
Муниципаль-
ное образова-
ние 

Цель: софинансирование осна-
щения объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-техноло-
гическим оборудованием: 
- создание малых спортивных пло-
щадок, монтируемых на открытых 
площадках (в закрытых помеще-
ниях) для проведения тестирова-
ния в соответствии с комплексом 
ГТО;
- создание (модернизация) физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов открытого типа и (или) 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров разви-
тия внешкольного спорта;
- создание (модернизация) фут-
больных полей с искусственным 
покрытием.
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным 
путем, зависит общего объема 
субсидии из краевого бюджета

не менее 5% от 
общего объема 
средств

1. Наличие в бюджете МО средств на реализа-
цию мероприятия.
2. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
3. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения.

Критерии отбора МО:
- при распределении субсидий на создание ма-
лых спортивных площадок для тестирования в со-
ответствии с комплексом ГТО – наличие в МО цен-
тра тестирования ГТО;
- при распределении субсидий на создание или 
модернизацию физкультурно-оздоровительных 
комплексов – наличие в МО центров развития 
внешкольного спорта;
- при распределении субсидий на создание или 
модернизацию футбольных полей с искусствен-
ным покрытием – наличие в МО организации спор-
тивной подготовки (спортивной школы), реализую-
щей программы спортивной подготовки по футболу

Отбор МО для 
п р е д о с т а в л е -
ния субсидий в 
очередном фи-
нансовом году 
проводится ми-
нистерством фи-
зической куль-
туры и спорта в 
срок, указанный 
в извещении о 
проведении от-
бора (публику-
ется на офици-
альном сайте 
https://minsport.
khabkrai.ru), но 
не позднее 01 
июля года, пред-
ш е с т в у ю щ е г о 
году предостав-
ления субсидии
 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр).
Приложение № 18. Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований края по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
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Схема предоставления субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием

2. Направляет пакет документов 
на предоставление субсидии

1. Объявляет отбор МО для 
предоставления субсидий

7. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры и 

спорта

3.Проводит отбор МО, 
рассчитывает объем субсидий

Министерство 
финансов

6. Подписывает соглашение

4. Направляет выписку из решения о 
бюджете, подтверждающую наличие 

доли софинансирования

4. Закон о краевом бюджете

8. Расходует субсидию на 
установленные цели, обеспечивает 

достижение показателей 
результативности, предоставляет 

отчеты
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8. Обеспечение оборудованием спортивных школ олимпийского резерва

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической 
культуры и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел развития видов спорта и подготовки спортивного резерва комитета по физической культуре 
и спорту, 
тел. (4212) 31-43-50
Муниципальное 
образование

Цель: софинансирование ме-
роприятий МО, связанных с 
приобретением спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норматив-
ное состояние, направленных 
на развитие материально-тех-
нической базы спортивных 
школ олимпийского резерва
Форма: субсидия
Объем: определяется расчет-
ным путем, зависит общего 
объема субсидии из краевого 
бюджета, а также количества 
школ олимпийского резерва

не менее 5% от 
общего объема 
средств

1. Наличие в бюджете МО средств 
на реализацию мероприятия.
2. Наличие на территории МО ор-
ганизации спортивной подго-
товки (спортивной школы олим-
пийского резерва) или структурного 
подразделения, предметом дея-
тельности которого является реали-
зация программ спортивной подго-
товки по хоккею.
3. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствую-
щие цели и мероприятия).
4. Заключение соглашения о пре-
доставлении субсидии.
5. Возврат субсидии в случае на-
рушения условий соглашения

Отбор МО для предо-
ставления субсидий в 
очередном финансовом 
году проводится мини-
стерством физической 
культуры и спорта в срок, 
указанный в извещении о 
проведении отбора (пу-
бликуется на официаль-
ном сайте https://minsport.
khabkrai.ru), но не позд-
нее 01 июля года, пред-
шествующего году предо-
ставления субсидии
 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 24.05.2012 № 169-пр)
Приложение № 19. Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной под-
готовки в нормативное состояние
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Схема предоставления субсидий на приобретение оборудования 
для спортивных школ олимпийского резерва 

2. Направляет пакет документов 
на предоставление субсидии

1. Объявляет отбор МО для 
предоставления субсидий

7. Перечисляет субсидию

Администрация МО

5. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры и 

спорта

3.Проводит отбор МО, 
рассчитывает объем субсидий

Министерство 
финансов

6. Подписывает соглашение

4. Направляет выписку из решения о 
бюджете, подтверждающую наличие 

доли софинансирования

4. Закон о краевом бюджете

8. Расходует субсидию на 
установленные цели, обеспечивает 

достижение показателей 
результативности, предоставляет 

отчеты
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9. Деятельность некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство физической культуры 
и спорта Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел стратегического планирования и финансово-экономической деятельности управления правовой 
работы, стратегического планирования и реализации проектов, тел. (4212) 32-97-78, 32-75-63
Некоммерче-
ская органи-
зация

Цель: обеспечение 
уставной деятельности 
по развитию и популяри-
зации физической куль-
туры и спорта, не свя-
занной с осуществле-
нием предприниматель-
ской и иной приносящей 
доход деятельности не-
коммерческим органи-
зациям, не являющимся 
государственными (му-
ниципальными) учреж-
дениями, в состав учре-
дителей, которых вхо-
дит Хабаровский край
Форма: субсидия
Объем: определяется 
расчетным путем, зави-
сит общего объема суб-
сидии из краевого бюд-
жета

- 1. Осуществление деятельности в составе Организации 
детско-юношеской спортивной школы12 (далее - Школа).
2. Обеспечение достижения значений показателя ре-
зультативности использования субсидии.
3.  Представление отчетов об использовании суб-
сидии и достижении показателей результативности.
4.  Запрет приобретения за счет полученной субсидии 
иностранной валюты.
5.  Согласие на осуществление министерством и иными 
органами государственного финансового контроля;
6. Запрет расходования субсидии на оплату услуг спор-
тивных агентов, предоставление компенсаций или анало-
гичных выплат в связи с досрочным прекращением тру-
довых договоров с профессиональными спортсменами и 
тренерами.
7. Возврат остатка субсидии в краевой бюджет.
8. Отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей.
9. Включение в договоры с поставщиками/подрядчи-
ками согласия на осуществление проверок органами 
финансового контроля условий, целей, порядка предо-
ставления субсидии

В целях получения 
субсидии Организация 
в течение 30 рабочих 
дней с даты вступле-
ния в силу закона о 
краевом бюджете на 
текущий финансовый 
год и плановый период 
представляет в мини-
стерство физической 
культуры и спорта края 
заявление о предо-
ставлении субсидии 
(с приложением тре-
буемых документов) в 
произвольной форме 
с указанием объема 
запрашиваемой субси-
дии и реквизитов счета 
для ее перечисления 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Постановление Правительства Хабаровского края от 01.06.2016 № 167-пр «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из крае-
вого бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях 
развития и популяризации физической культуры и спорта»
_______________________________________________________________________________________
12  Либо наличие договора между Организацией и Школой о подготовке спортивного резерва по соответствующему виду спорта
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Схема предоставления субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих организаций 
по развитию и популяризации физической культуры и спорта

1. Направляет заявление и 
пакет документов на 

предоставление субсидии

2. Проверяет пакет документов на 
соответствие требованиям

6. Перечисляет субсидию

Некоммерческая 
организация

4. Направляет соглашение на 
предоставление субсидии

Министерство 
физической культуры 

и спорта

3.Проводит отбор некоммерческих 
организаций, рассчитывает размер 

субсидий
7. Расходует субсидию на 

установленные цели

5. Подписывает соглашение

8. Обеспечивает достижение 
показателей результативности, 

предоставляет отчеты
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Раздел V. Дорожно-транспортное хозяйство
1. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля софинансиро-
вания Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края (рассматривает документы и проводит оценку эффективности 
проектов).
2. Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору госу-
дарственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной финансо-
вый год и плановый период).
Структурное подразделение: отдел дорожного хозяйства управления развития дорожной деятельности, тел. (4212) 32-57-15
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинанси-
рование меропри-
ятий по строитель-
ству и реконструк-
ции объектов до-
рожного хозяйства, 
находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности
Форма: субсидия
Объем: определя-
ется в соответствии 
с Порядком фор-
мирования перечня 
краевых адресных 
проектов

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уров-
ней софинансиро-
вания из краевого 
бюджета расходных 
обязательств муни-
ципального образо-
вания на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы (включает соот-
ветствующие цели и мероприятия).
2. Обеспечение доли участия МО в финансировании.
3. Наличие положительного заключения:
- государственной экспертизы на проект и результаты ин-
женерных изысканий объекта;
- государственной экологической экспертизы (в случа-
ях, предусмотренных законодательством РФ);
- о достоверности определения сметной стоимости 
объекта.
4. Представление отчетов об использовании средств 
субсидии.
5. Возврат субсидии в случае нарушения условий соглашения.
6. Наличие объекта дорожного хозяйства в перечне крае-
вых адресных инвестиционных проектов на соответ-
ствующий финансовый год

В срок до 1 мар-
та текущего фи-
нансового года 
(на очередной 
ф и н а н с о в ы й 
год).

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края» (утверждена постановлением 
Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 № 146-пр).
Приложение № 10 (1). Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Министерство 
экономического развития 

края

Министерство строительства 
края

Схема предоставления субсидии на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Рассмотрение 
заявки и 

формирование 
рейтинга объектов 

дорожного хозяйства

1. Заявка на 
получение 
субсидии 3. Рассмотрение предложений 

и проведений отбора 
объектов 

Министерство 
финансов края

4. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

6. Заключение 
соглашения

7. Проведение аукциона, 
заключение контракта
на исполнение работ

8. Приемка, оплата работ, 
ввод объекта в 
эксплуатацию

Министерство 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
края

Комиссия

9. Подготовка и 
предоставление 

отчетов об
использовании 

субсидии и достижении 

5. Лимиты 
бюджетных 

обязательств



74

2. Ремонт объектов дорожного хозяйства

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел дорожного хозяйства управления развития дорожной деятельности, тел. (4212) 32-57-15
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансиро-
вание мероприятий по 
капитальному ремон-
ту и ремонту объектов 
дорожного хозяйства, 
находящихся в муници-
пальной собственности
Форма: субсидия
Объем: зависит от 
общего объема бюд-
жетных ассигнований, 
предусмотренных на 
цели предоставления 
субсидии в текущем 
году, размера заявки, 
результатов распреде-
ления

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствую-
щие цели и мероприятия).
2. Обеспечение доли участия 
МО в финансировании.
3. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглашения.
4. Предоставление отчетов о 
достижении показателей резуль-
тативности и об использовании 
средств субсидии.
5. Перечень объектов дорож-
ного хозяйства с технико-эконо-
мическим обоснованием необхо-
димости реализации мероприятий.
6. Выписка из реестра муни-
ципального имущества об объ-
ектах дорожного хозяйства, под-
лежащих капитальному ремонту, 
ремонту за счет субсидии

Ежегодно в срок до 01 октября 
текущего года в министерство 
транспорта и дорожного хозяй-
ства края направляется заявка на 
получение субсидий в очередном 
финансовом году.
Отбор МО проводится в срок до 01 
февраля очередного финансового 
года.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края» (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 № 146-пр).
Приложение № 10 (1). Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 
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Схема предоставления субсидий на проведение капитального ремонта (ремонта) объектов дорожного хозяйства

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Выписка из решения о 
бюджете (гарантийное 

обязательство), заявка на 
участие в отборе + пакет 

документов

Министерство
транспорта и 

дорожного 
хозяйства края

1. Краевой закон 
о бюджете

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Уведомление о 
результатах отбора

5. Подготовка постановления 
Правительства края о 

распределении субсидии

6. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Заявка на предоставление 
субсидии

8. Перечисление 
субсидии

9. Расходование субсидии на 
установленные цели

10. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии
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3. Специализированная техника для содержания автомобильных дорог

Заявитель Финансовые ресурсы
Доля 

софинансирования 
МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел дорожного хозяйства управления развития дорожной деятельности, тел. (4212) 32-57-15
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование ме-
роприятий по приобретению 
специализированной техники 
для содержания автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности
Форма: субсидия
Объем: определяется расчет-
ным путем, зависит от общего 
объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на цели 
предоставления субсидии в 
текущем году, размера заявки, 
результатов распределения

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уровней 
софинансирования 
из краевого бюдже-
та расходных обяза-
тельств муниципаль-
ного образования на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 
годов»

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствую-
щие цели и мероприятия).
2. Обеспечение доли участия 
МО в финансировании.
3. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглашения.
4. Предоставление отчетов о 
достижении показателей резуль-
тативности и об использовании 
средств субсидии

Срок подачи заявки для 
участия в отборе на пре-
доставление субсидии 
на очередной финансо-
вый год – до 01 октября 
года текущего года. 

Отбор МО края для пре-
доставления субсидий 
проводится министер-
ством в срок до 01 фев-
раля очередного финан-
сового года

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края» (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 № 146-пр).
Приложение № 10 (2). Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на 
софинансирование расходных обязательств МО по приобретению специализированной техники для содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
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Схема предоставления субсидий на приобретение специализированной техники 
для содержания автомобильных дорог общего пользования

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Выписка из решения о 
бюджете (гарантийное 

обязательство), заявка на 
участие в отборе + пакет 

документов

Министерство 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства края

2. Рассмотрение документов
и отбор МО

3. Уведомление 
о результатах отбора

4. Подготовка постановления 
Правительства края 

о распределении субсидии

5. Соглашение 
о предоставлении субсидии

6. Заявка на предоставление 
субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии 
на установленные цели

9. Предоставление отчетов 
об использовании субсидии
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4. Обеспечение безопасности дорожного движения

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения
 финансирования

Срок подачи за-
явки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел организации безопасности дорожного движения управления развития дорожной деятельности 
тел. (4212) 31-50-44
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения: 
1. Модернизация автоматизированных 
систем управления движением и пеше-
ходных переходов.
2. Обустройство:
- искусственным освещением мест концен-
трации ДТП13;
- опасных участков улично-дорожной 
сети;
- пешеходных тротуаров;
- искусственных дорожных неровностей.
3. Установка дорожных знаков, нанесе-
ние дорожной разметки.
Форма: субсидия
Объем: определяется расчетным путем, 
зависит от общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на цели 
субсидии, размера заявки, результатов 
распределения

не менее 10 %
О п р ед ел я етс я 
в соответствии 
с распоряжени-
ем Правитель-
ства края от 
20.01.2020 № 24-
рп «Об утвержде-
нии предельных 
уровней софи-
нансирования из 
краевого бюд-
жета расходных 
о б я з а т е л ь с т в 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствующие 
цели и мероприятия).
2. Обеспечение доли участия МО в 
финансировании.
3. Возврат субсидии в случае нару-
шения условий соглашения.
4. Предоставление отчетов о до-
стижении показателей результативности 
и об использовании средств субсидии.
Критерии отбора МО:
- размер доли софинансирования ме-
роприятий за счет средств бюджета 
МО не менее 10% от объема средств, 
необходимых для реализации данных 
мероприятий;
- потребность в реализации мероприя-
тий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения в соот-
ветствии с данными о состоянии ава-
рийности на территориях МО

Отбор для предо-
ставления субси-
дий проводится 
министерством 
транспорта и до-
рожного хозяй-
ства края в срок, 
указанный в из-
вещении о про-
ведении отбора 
( р а з м е щ а е т с я 
на официаль-
ном сайте https://
mintrans.khabkrai.
ru), не позднее 25 
сентября текуще-
го финансового 
года
 

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края» (утверждена постановлением 
Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 № 146-пр).
Приложение № 12. Порядок предоставления и расходования из краевого бюджета субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
_______________________________
13  Дорожно-транспортных происшествий
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Схема предоставления субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Направление заявки и пакета 
документов для участия 

в отборе

Министерство 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства края

3. Рассмотрение документов
и отбор МО

4. Уведомление
о результатах отбора

5. Подготовка постановления 
Правительства края 

о распределении субсидии

6. Соглашение 
о предоставлении субсидии

7. Заявка на предоставление 
субсидии

8. Перечисление 
субсидии

9. Расходование субсидии 
на установленные цели

10. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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Раздел VI. Имущественные отношения
1. Комплексные кадастровые работы

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство имущественных 
отношений Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел обеспечения кадастровой деятельности и формирования территорий управления по зе-
мельным отношениям, тел. (4212) 40-25-89
1. Муниципаль-
ный район.
2. Г о р о д с к о й 
округ

Цель: софинансиро-
вание мероприятий по 
подготовке карты-пла-
на территории для вне-
сения сведений в Еди-
ный государственный 
реестр недвижимости
Форма: субсидия
Объем: соответствует 
запрашиваемому объ-
ему, корректируется в 
зависимости от места 
в рейтинге по результа-
там конкурсного отбора 
отбора.

не менее 10 % от 
общего объема 
расходов на меро-
приятие в соответ-
ствии со сметой на 
выполнение ком-
плексных када-
стровых работ

1. Наличие муниципальной програм-
мы (включает соответствующие цели и 
мероприятия).
2. Обеспечение доли участия МО в 
финансировании.
3. Представление отчетов об ис-
пользовании средств субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нару-
шения условий соглашения.
5. Утвержденный проект межева-
ния территории, земельных участков, 
либо других документов по планировке 
территории.
6. Обеспечение в ходе проведения 
комплексных кадастровых работ ис-
правления реестровых ошибок в сведе-
ниях о местоположении границ объек-
тов недвижимости.

Указывается в извещении 
о проведении конкурсного 
отбора, которое публику-
ется на официальном сай-
те министерства имуще-
ственных отношений края 
https:// mio.khabkrai.ru не 
менее чем за 30 кален-
дарных дней до оконча-
ния срока приема заявок 
на участие в отборе.
Конкурсный отбор прово-
дится не позднее 01 авгу-
ста текущего года.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Управление государственным имуществом Хабаровского края» (утверждена по-
становлением Правительства Хабаровского края от 27.04.2012 № 134-пр).
Приложение № 6. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов края на софинансирование расходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ
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                                    Схема предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
                   по проведению муниципальными образованиями комплексных кадастровых работ 

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Направление заявки и 
пакета документов для 

участия в отборе

Министерство
имущественных 
отношений края

3. Отбор МО и расчет сводной 
оценки заявок, формирование 

рейтинга МО

4. Издание правового акта 
министерства об утверждении 
результатов сводной оценки

5. Распределение субсидий, 
издание распоряжения 
Правительства края о 

распределении субсидии

6. Разработка соглашения о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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Раздел VII. Строительство и жилье
1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Заявитель Финансовые
 ресурсы

Доля софинансиро-
вания Условия привлечения финансирования Срок подачи за-

явки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: 
1. Министерство строительства Хабаровского края.
2. Комиссия Правительства края по проектировкам показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору 
государственных программ и инвестиционных проектов (рассматривает предложения и проводит отбор объектов на очередной 
финансовый год и плановый период).
Структурное подразделение: отдел бюджетных инвестиций финансового управления, тел. (4212) 42-01-69
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинанси-
рование меропри-
ятий по строитель-
ству, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 
муниципальной соб-
ственности.
Форма: субсидия
Объем: определя-
ется в соответствии 
с Порядком фор-
мирования перечня 
краевых адресных 
проектов.

Определяется в со-
ответствии с рас-
поряжением Пра-
вительства края от 
20.01.2020 № 24-рп 
«Об утверждении 
предельных уровней 
софинансирования 
из краевого бюдже-
та расходных обяза-
тельств муниципаль-
ного образования на 
2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 
годов»

1. Наличие муниципальной программы (включа-
ет соответствующие цели и мероприятия).
2. Наличие в бюджете МО бюджетных ассигнова-
ний на исполнение мероприятия.
3. Возврат субсидии в случае нарушения условий 
соглашения.
4. Наличие положительного заключения:
- государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий 
объекта капитального строительства;
- о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструк-
ции;
- государственной экологической экспертизы (в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ)

В срок до 1 марта 
текущего финан-
сового года (на 
очередной фи-
нансовый год)

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
1. Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр).
Приложение № 2. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
2. Постановление Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 № 95-пр «Об утверждении Порядка формирования и мониторин-
га реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения»
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Схема предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности

                                                                       
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Министерство
экономического развития

края

2. Рассмотрение 
заявки и оценка 
эффективности 

проекта

1. Направление 
заявки на 
получение 
субсидии

3. Рассмотрение предложений 
и отбор объектов 

Министерство
финансов края

5. Включение в проект 
закона о краевом 

бюджете

6. Лимиты 
бюджетных 

7. Заключение 
соглашения

8. Проведение аукциона, 
заключение контракта на 

исполнение работ

9. Приемка, оплата 
работ, ввод объекта в 

эксплуатацию

Министерство
строительства края

Комиссия
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2. Строительство жилья в сельской местности

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения
 финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство строительства 
Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел реализации жилищных программ управления жилищного строительства, тел. (4212) 32-98-18
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование пре-
доставления социальных выплат 
гражданам РФ, проживающим в 
сельской местности края, на при-
обретение (изготовление, достав-
ку) строительных материалов, кон-
струкций и изделий в целях разви-
тия индивидуального жилищного 
строительства в сельской местно-
сти на территории края
Форма: субсидия
Объем: соответствует запрашива-
емому объему в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотрен-
ных законом о краевом бюджете на 
текущий финансовый год и плано-
вый период на реализацию меро-
приятия (корректируется с учетом 
рейтинга)

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствующие 
цели и мероприятия, определяет по-
рядок работы с гражданами, претен-
дующими на социальные выплаты).
2. Наличие в бюджете МО бюд-
жетных ассигнований на исполне-
ние мероприятия.
3. Заключение соглашения об ис-
пользовании средств субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нару-
шения условий соглашения.
Критерии отбора МО:
- наличие списка получателей соци-
альной выплаты;
- отсутствие факта отказа муници-
пального образования края от за-
ключения соглашения в году, пред-
шествующем году предоставления 
субсидии (при наличии)

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикует-
ся на официальном 
сайте министер-
ства строительства 
края https://minstr.
khabkrai.ru/, не позд-
нее чем за 30 ка-
лендарных дней до 
дня окончания срока 
приема заявок.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр).
Приложение № 14. Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат гражданам РФ, 
проживающим в сельской местности Хабаровского края, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, кон-
струкций и изделий 
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Схема предоставления субсидий на обеспечение социальных выплат гражданам РФ, 
проживающим в сельской местности Хабаровского края                                                                      

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Получатели выплат

2. Направление заявки и пакета 
документов для участия в 

отборе

Министерство
строительства 

края

3. Проверка заявок и отбор МО 

4. Распределение субсидий, 
издание правового акта

Правительства края 

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

6. Перечисление 
субсидии

7. Предоставление социальных 
выплат

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии

8. Строительство 
(реконструкция) объектов ИЖС

9. Получение сведений
о вводе объект ИЖС в 

эксплуатацию из Росреестра
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3. Земельные участки для многодетных граждан

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования

Условия привлечения 
финансирования

Срок подачи 
заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство строительства Ха-
баровского края
Структурное подразделение: отдел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства, тел.(4212) 75-42-27
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование меро-
приятий по подготовке докумен-
тации по планировке территории, 
в границах которой будут обра-
зованы земельные участки для 
предоставления многодетным се-
мьям или расположены земель-
ные участки, предоставленные в 
собственность многодетным се-
мьям, которые необходимо обе-
спечить объектами социальной, 
инженерной инфраструктуры и 
автомобильными дорогами
Форма: субсидия
Объем: соответствует запра-
шиваемому объему в пределах 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных законом о краевом 
бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период на реали-
зацию мероприятия (корректиру-
ется с учетом рейтинга)

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы 
(включает соответствующие цели и меропри-
ятия).
2. Наличие в бюджете МО бюджетных ас-
сигнований на исполнение мероприятия.
3. Заключение соглашения об использова-
нии средств субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения ус-
ловий соглашения.
Критерии отбора МО:
- наличие земельных участков, необходимых 
для предоставления в собственность много-
детным семьям, на территории МО;
- наличие земельных участков, предоставлен-
ных в собственность многодетным семьям, 
которые необходимо обеспечить объектами 
социальной, инженерной инфраструктуры и 
автомобильными дорогами, на территории 
муниципального образования края;
- отсутствие факта отказа МО от заключения 
соглашения в году, предшествующем году 
предоставления субсидии (при наличии)

Указывается в из-
вещении о прове-
дении конкурсного 
отбора, которое 
публикуется на 
официальном сай-
те министерства 
с т р о и т ел ь с т в а 
края https://minstr.
khabkrai.ru/, не 
позднее чем за 10 
календарных дней 
до дня окончания 
срока приема за-
явок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр).
Приложение № 4. Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований края по подготовке документации по планировке территории для предо-
ставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей 
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     Схема предоставления субсидий для подготовки документации по планировке территории для предоставления 
                                земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей                                                                      

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проектная организация

*ППТ – проект планировки территории                     

Министерство
строительства 

края

3. Проверка заявок и отбор 
МО, уведомление МО об 

итогах отбора

4. Распределение субсидий, 
издание распоряжения

Правительства края 

5. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии

10. Перечисление 
субсидии

6. Проведение конкурсных 
процедур

2. Направление заявки и пакета 
документов для участия в 

отборе

8. Проведение публичных 
слушаний и утверждение ППТ

1. Опубликование извещения о 
проведении отбора на 

предоставление субсидии

9. Оформление платежных 
документов, акта приемки 

работ, 

11. Оплата услуг

7. Заключение контракта, 
разработка ППТ*
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4. Документы территориального планирования

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство строительства 
Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства, 
тел.(4212) 32-97-68
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний края при подготовке до-
кументов территориального 
планирования, документов 
градостроительного зони-
рования, документации по 
планировке территории
Форма: субсидия
Объем: соответствует за-
прашиваемому объему в 
пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных 
законом о краевом бюдже-
те на текущий финансовый 
год и плановый период на 
реализацию мероприятия 
(корректируется с учетом 
рейтинга)

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы 
(включает соответствующие цели и меро-
приятия).
2. Наличие в бюджете МО бюджетных 
ассигнований на исполнение мероприя-
тия.
3. Заключение соглашения об использо-
вании средств субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения 
условий соглашения.
5. Выполнение МО обязательств по ранее 
заключенным соглашениям (при наличии)
Критерии отбора МО:
- наличие в МО картографической основы 
для разработки градостроительной доку-
ментации;
- отсутствие факта отказа МО от заключе-
ния соглашения в году, предшествующем 
году предоставления субсидии (при нали-
чии)

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикуется 
на официальном сай-
те министерства стро-
ительства края https://
minstr.khabkrai.ru/, не 
позднее чем за 10 ка-
лендарных дней до дня 
окончания срока прие-
ма заявок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр).
Приложение № 22. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софи-
нансирование разработки градостроительной документации муниципальных образований края
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        Схема предоставления субсидий для подготовки градостроительной документации муниципальных образований                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проектная организация

ППТ – проект планировки территории                        

Министерство
строительства 

края

3. Проверка заявок и отбор 
МО, уведомление МО об 

итогах отбора

4. Распределение субсидий, 
издание распоряжения
Правительства края о 

распределении субсидии

5. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии

10. Перечисление 
субсидии

6. Проведение конкурсных 
процедур

2. Направление заявки и 
пакета документов для 

участия в отборе

8. Проверка и приемка 
разработанной документации

1. Опубликование извещения 
о проведении отбора на 

предоставление субсидии

9. Оформление платежных
документы, акта приемки 

работ разработанной 

11. Оплата услуг

7. Заключение контракта, 
разработка Документации
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5. Жилье для молодых семей

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство строительства 
Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел предоставления государственной поддержки гражданам управления жилищного строитель-
ства, тел. (4212) 32-52-46
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансиро-
вание мероприятий по 
предоставлению соци-
альных выплат моло-
дым семьям на приоб-
ретение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства
Форма: субсидия
Объем: соответствует 
запрашиваемому объ-
ему в пределах бюд-
жетных ассигнований, 
предусмотренных зако-
ном о краевом бюдже-
те на текущий финан-
совый год и плановый 
период на реализацию 
мероприятия

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
2. Наличие муниципального НПА, устанавли-
вающего порядок предоставления дополнитель-
ной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении, удочерении) одного ребенка в размере не 
менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья.
3. Наличие в бюджете МО бюджетных ассиг-
нований на исполнение мероприятия.
4. Обеспечение выплаты в соответствии с муни-
ципальным НПА, указанном в п. 2.
5. Заключение соглашения об использовании 
средств субсидии.
6. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения.
Критерии отбора МО:
- наличие утвержденного списка молодых семей 
– участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату;
- выполнение условий предыдущего соглашения

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикует-
ся на официальном 
сайте министер-
ства строительства 
края https://minstr.
khabkrai.ru/, не 
позднее чем за 30 
календарных дней 
до дня окончания 
срока приема зая-
вок.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» (утверждена поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр).
Приложение № 23. Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на со-
финансирование расходных обязательств муниципальных образований края на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
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Схема предоставления субсидий на предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение или строительство жилья                                                                

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Молодые семьи

3. Направление заявки и пакета 
документов для участия 

в отборе

Министерство 
строительства 

края

4. Проведение отбора МО для 
распределении субсидии

5. Заключение соглашения 
о предоставлении субсидии
из федерального бюджета 

бюджету края

6. Подготовка правового акта 
Правительства края 

о распределении субсидий 

9. Выдача свидетельств, 
предоставление социальных 

выплат

1. Направление заявки в 
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ 

10. Приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства

7. Заключение соглашения

2. Извещение МО о приеме 
заявок для участия в отборе

8. Перечисление субсидии
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6. Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство строительства Ха-
баровского края
Структурное подразделение: отдел развития жилищного строительства управления жилищного строительства, тел. (4212) 32-88-94
Муниципаль-
ное образова-
ние

Цель: софинансирование меро-
приятий по комплексному освое-
нию и развитию территорий в целях 
жилищного строительства:
- обеспечение инженерной инфра-
структурой ЗУ14 для строительства 
жилья;
- обеспечения сетями электроснаб-
жения15;
- строительство автомобильных до-
рог16 (). 
Форма: субсидия
Объем: соответствует запрашива-
емому объему в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
законом о краевом бюджете на те-
кущий финансовый год и плановый 
период на реализацию мероприятия 
(корректируется с учетом рейтинга)

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
П р а в и тел ь с т ва 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 и 
2022 годов»

1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает соответствующие 
цели и мероприятия).
2. Наличие в бюджете МО бюджет-
ных ассигнований на исполнение ме-
роприятия.
3. Реализация застройщиком не менее 
30 % от планируемого общего объема 
вводимого жилья на территории, пре-
доставленной для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства, 
по стоимости 1 кв. метра, не превыша-
ющей среднюю цену 1 кв. метра общей 
площади квартиры среднего качества
4. Предоставление отчетов о до-
стижении показателей результативно-
сти.
5. Возврат субсидии в случае нару-
шения условий соглашения.

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикует-
ся на официальном 
сайте министер-
ства строительства 
края https://minstr.
khabkrai.ru/, не позд-
нее чем за 15 кален-
дарных дней до дня 
начала срока прие-
ма заявок.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр).
Приложение № 12. Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам МО на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований края на комплексное освоение и развитие территорий края в целях жилищного строительства

_________________________________________________________________________________________________________
14  земельных участков
15  для земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, по законам Хабаровского края от 29.06.2011 № 100, от 29.007.2015 № 104
16 на территориях массовой жилой застройки, на земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, к территориям, на 
которых предоставляются земельные участки многодетным семьям
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Схема предоставления субсидий для подготовки документации по комплексному освоению
и развитию территорий в целях жилищного строительства                                                                      

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Генеральный подрядчик

                                                                                          

Министерство
строительства 

края

3. Проверка заявок, оценка и 
отбор МО, издание правового 
акта министерства об итогах 

отбора

4. Уведомление МО 
об итогах отбора

5. Распределение субсидий и 
издание правового акта 

Правительства края

6. Соглашение 
о предоставлении субсидий

7. Проведение конкурсных 
процедур

2. Направление заявки и пакета 
документов для участия в 

отборе

10. Приемка и оплата работы

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии

9. Ежемесячное 
финансирование по заявкам 

МО (по фактическому 
исполнению работ 

подрядчиком)

11. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии

8. Строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов 

инфраструктуры
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VIII. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий
1. Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел социальных проектов управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и 
кооперации, тел. (4212) 32-77-69, (4212) 32-77-78
1. Муниципальный 
район.
2. Городской округ.
3. Городское посе-
ление

Цель: софинансирование 
мероприятий, направлен-
ных на возмещение СНТ17 
части затрат на:
- инженерное обеспече-
ние территорий СНТ;
- технологическое присое-
динение к расположенным за 
пределами территории СНТ 
линиям электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния;
- благоустройство земель-
ных участков общего назначе-
ния в границах СНТ.
Форма: субсидия
Объем: 95 % от общей сум-
мы потребности, но не более 
500 тыс. рублей на 1 СНТ

О пр ед ел яетс я 
в соответствии 
с распоряжени-
ем Правитель-
ства края от 
20.01.2020 № 24-
рп «Об утвержде-
нии предельных 
уровней софи-
нансирования из 
краевого бюд-
жета расходных 
о б я з а т е л ь с т в 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
2. Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок и условия предостав-
ления из бюджета МО средств на возмещение 
СНТ части затрат, а также перечень документов, 
подтверждающих произведенные затраты СНТ.
3. Предоставление средств субсидии из бюд-
жета МО, по ставкам, устанавливаемым из 
расчета фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат СНТ в размере 
до 50 % от указанных затрат, но не более 500,00 
тысяч рублей в текущем финансовом году на 
одно СНТ.
4. Наличие бюджетных ассигнований в бюд-
жете МО в размере не менее 5 % от объема по-
требности в субсидии.
5. Возврат субсидии в случае нарушения ус-
ловий соглашения

Для участия в 
отборе МО в 
срок до 01 мар-
та текущего фи-
нансового года 
подают заявку 
и необходимые 
документы

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 
277-пр).
Приложение № 9. Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований края по поддержке садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ
________________________________________________
17 садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества
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                                               Схема предоставления субсидий на возмещение части затрат 
                                          садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Заявка на участие в отборе
+ пакет документов

Министерство
сельского 

хозяйства края

2. Рассмотрение заявок, отбор 
МО для предоставления 

3. Уведомление МО о 
результатах отбора

4. Расчет субсидий, издание 
правового акта Правительства 

края о распределении 

5. Соглашение 
о предоставлении субсидии

6. Перечисление 
субсидии

7. Расходование субсидии на 
установленные цели

8. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности
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2. Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел по работе с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса управления 
развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации, тел. (4212) 32-83-27
Муниципальное 
образование

Цель: софинансиро-
вание мероприятий, 
направленных на ока-
зание поддержки граж-
данам, ведущим ЛПХ, 
на содержание поголо-
вья коров, свиноматок, 
козоматок.
Форма: субсидия
Объем: определяет-
ся расчетным путем, 
зависит от размера 
бюджетных назначе-
ний краевого бюдже-
та, предназначенного 
на цели расходования 
субсидии, а также об-
щего объема субси-
дий, запрашиваемого 
всеми МО

О п р ед ел я етс я 
в соответствии 
с распоряжени-
ем Правитель-
ства края от 
20.01.2020 № 24-
рп «Об утвержде-
нии предельных 
уровней софи-
нансирования из 
краевого бюд-
жета расходных 
о б я з а т е л ь с т в 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
2. Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок и условия предо-
ставления гражданам, ведущим ЛПХ средств на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с содер-
жанием поголовья коров, свиноматок, козоматок.
3. Наличие бюджетных ассигнований в бюд-
жете МО на реализацию мероприятий.
4. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения. 
5. Предоставление средств из бюджета МО по 
ставкам (не более):
- на содержание поголовья коров – 
- 6000 рублей на одну голову;
- на содержание поголовья свиноматок – 2600 
рублей на одну голову;
- на содержание поголовья козоматок – 2000 ру-
блей на одну голову.
6. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикует-
ся на официальном 
сайте сельского хо-
зяйства, торговли, пи-
щевой и перерабаты-
вающей промышлен-
ности Хабаровского 
края https://minsh.
khabkrai.ru/, не позд-
нее, чем за 30 кален-
дарных дней до дня 
окончания срока при-
ема заявок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 277-пр).
Приложение № 15. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на софинанси-
рование расходных обязательств на оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголо-
вья коров, свиноматок, козоматок
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Схема предоставления субсидий на оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок                                                                        

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Заявка на участие в отборе
+ пакет документов

Министерство
сельского 

хозяйства края

3. Рассмотрение заявок, отбор 
МО для предоставления 

субсидий

4. Уведомление МО о 
результатах отбора

5. Расчет субсидий, издание 
правового акта Правительства 

края о распределении 
субсидии

6. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Расходование субсидии на 
установленные цели

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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3. Сохранение поголовья северных оленей

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел животноводства управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы, 
тел. (4212) 32-58-79
1. Муниципальный 
район.
2. Городской округ.
3. Городское посе-
ление.
4. Сельское посе-
ление.
Субсидии предо-
ставляются МО, 
отнесенным к рай-
онам Крайнего Се-
вера и приравнен-
ным к ним местно-
стям

Цель: софинансирования ме-
роприятий муниципальных 
программ, предусматриваю-
щих возмещение части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей края, в том 
числе граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (далее – 
СХТП), по сохранению или на-
ращиванию поголовья север-
ных оленей (далее – СО) 
Форма: субсидия
Объем: определяется расчет-
ным путем, зависит от размера 
бюджетных назначений краево-
го бюджета, предназначенного 
на цели расходования субси-
дии, а также общего объема 
субсидий, запрашиваемого все-
ми МО

не менее 5 % от 
общей потреб-
ности 

1. Наличие бюджетных ассигнований в бюд-
жете МО на реализацию мероприятий.
2. Наличие на территории МО поголовья се-
верных оленей у СХТП.
3. Наличие муниципальной программы (вклю-
чает соответствующие цели и мероприятия).
4. Наличие муниципального правового 
акта18, содержащего:
- перечень документов, подтверждающих нали-
чие на территории МО поголовья СО и ежегод-
ный учет поголовья СО;
- предоставление средств СХТП (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) по ставкам на 1 голову СО не более 7 000 
руб., а гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство – не более 4 000 руб.
5. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения. 
6. Заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии.

 Ежегодно, с 
01 апреля по 
01 мая

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 
№ 277-пр).
Приложение № 11. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на возмещение части затрат по 
сохранению или наращиванию поголовья северных оленей_________________________________________________________________________________________________________

18 устанавливающего порядок и условия предоставления из бюджета МО средств на возмещение части затрат по сохранению или наращиванию поголовья СО
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                               Схема предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
                              товаропроизводителей по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                          
Оленеводы 

1. Заявка на участие в отборе
+ пакет документов

Министерство 
сельского 

хозяйства края

2. Рассмотрение заявок, отбор 
МО для предоставления 

субсидий

3. Уведомление МО о 
результатах отбора

4. Расчет субсидий, издание 
распоряжения Правительства 

края о распределении 
субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

6. Перечисление 
субсидии

7. Расходование субсидии на 
установленные цели

8. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности



100

4. Поддержка пчеловодства

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи 

заявки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел животноводства управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной ра-
боты, тел. (4212) 32-58-79
1. Муниципальный 
район.
2. Городской округ.
3. Городское посе-
ление.
4. Сельское посе-
ление.

Цель: софинансирова-
ния мероприятий муни-
ципальных программ, 
направленных на под-
держку пчеловодства 
на территории МО 
Форма: субсидия
Объем: определяется 
расчетным путем, зави-
сит от размера бюджет-
ных назначений крае-
вого бюджета, предна-
значенного на цели рас-
ходования субсидии, а 
также общего объема 
субсидий, запрашивае-
мого всеми МО

не менее 30 % 
от общей по-
требности 

1. Наличие бюджетных ассигнований в бюдже-
те МО на реализацию мероприятий.
2. Наличие на территории МО пчелосемей.
3. Наличие муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок и условия предоставле-
ния из бюджета МО средств на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, связанных с поддерж-
кой пчеловодства.
4. Предоставление средств из бюджета МО, 
источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, по ставкам, определяемым упол-
номоченным органом местного самоуправления, по 
ставке на одну пчелосемью.
5. Обеспечение доли софинансирования рас-
ходного обязательства за счет средств бюджета 
МО в размере не менее 30 % от общей суммы по-
требности.
6. Возврат субсидии в случае нарушения условий 
соглашения. 
7. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии

 Ежегодно с 01 
июня по 01июля

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 № 277-пр).
Приложение № 12. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на поддержку пчеловодства
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Схема предоставления субсидий на поддержку пчеловодства
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пчеловоды

1. Заявка на участие в отборе
+ пакет документов

Министерство
сельского 

хозяйства края

2. Рассмотрение заявок, отбор 
МО для предоставления 

субсидий

3. Уведомление МО 
о результатах отбора

4. Расчет субсидий, издание 
распоряжения Правительства 

края о распределении 
субсидии

5. Соглашение 
о предоставлении субсидии

6. Перечисление 
субсидии

7. Расходование субсидии на 
установленные цели

8. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности
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5. Развитие сельскохозяйственной кооперации

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи за-

явки
Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел развития логистики и хранения продовольствия управления развития сельских территорий, 
малых форм хозяйствования и кооперации, тел. (4212) 32-56-31, (4212) 32-84-37
1. Муниципальный 
район.
2. Городской округ.
3. Городское посе-
ление.
4. Сельское посе-
ление

Цель: софинансирова-
ние мероприятий муни-
ципальных программ, 
направленных на раз-
витие сельскохозяй-
ственной кооперации, 
в том числе центров 
сельскохозяйственной 
кооперации
Форма: субсидия
Объем: определяется 
расчетным путем, зави-
сит от размера бюджет-
ных назначений крае-
вого бюджета, предна-
значенного на цели рас-
ходования субсидии, а 
также общего объема 
субсидий, запрашивае-
мого всеми МО

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие бюджетных ассигнований в бюд-
жете МО на реализацию мероприятий.
2. Наличие муниципальной программы, пред-
усматривающей мероприятия и объемы финан-
сирования на их реализацию.
3. Наличие на территории МО зарегистриро-
ванных сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.
4. Наличие муниципального правового акта, 
предусматривающего порядок и условия пре-
доставления из бюджета МО средств на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с развитием сельскохозяйственной 
кооперации.
5. Возврат субсидии в случае нарушения усло-
вий соглашения. 
6. Заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии.
7. Предоставление отчетов об использова-
нии субсидии и о достижении значений показа-
телей результативности 

Указывается в из-
вещении о прове-
дении конкурсно-
го отбора, кото-
рое публикуется 
на официальном 
сайте сельского 
хозяйства, тор-
говли, пищевой и 
перерабатываю-
щей промышлен-
ности Хабаров-
ского края https://
minsh.khabkrai.
ru/, не позднее, 
чем за 30 кален-
дарных дней до 
дня окончания 
срока приема за-
явок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 № 277-пр).
Приложение № 18. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований края на развитие сельскохозяйственной кооперации
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Схема предоставления субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации                                                                        
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Сельскохозяйственный кооператив

2. Заявка на участие в отборе
+ пакет документов

Министерство
сельского 

хозяйства края

3. Рассмотрение заявок, отбор 
МО для предоставления 

субсидий

4. Уведомление МО о 
результатах отбора

5. Расчет субсидий, издание 
правового акта Правительства 

края о распределении 
субсидии

6. Соглашение о 
предоставлении субсидии

7. Перечисление 
субсидии

8. Проведение конкурса, 
заключение соглашения, 
перечисление субсидии 
сельскохозяйственному 

кооперативу

9. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности

1. Объявление о проведении 
отбора на предоставление 

субсидии
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6. Компактная жилищная застройка в сельской местности

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел социальных проектов управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствова-
ния и кооперации, тел. (4212) 32-77-69, (4212)32-77-78
Муниципальное 
образование

Цель: софинансирование 
мероприятий по реализа-
ции проектов компактной 
жилищной застройки, в том 
числе на:
- инженерную подготовку 
площадки под застройку;
- строительство и рекон-
струкцию объектов социаль-
ной и культурной сферы;
- обеспечение уличного ос-
вещения, строительство 
уличных дорог и тротуаров, 
а также озеленение
Форма: субсидия
Объем: 95 % от стоимости 
строительства

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие бюджетных ассигно-
ваний в бюджете МО на реализацию 
мероприятий.
2. Наличие муниципальной про-
граммы, предусматривающей соот-
ветствующие мероприятия и объемы 
финансирования.
3. Наличие проектной документа-
ции.
4. Наличие положительных за-
ключений государственной экспер-
тизы проектной документации и о 
проверке достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта капи-
тального строительства.
5. Возврат субсидии в случае нару-
шения условий соглашения. 
6. Заключение соглашения о пре-
доставлении субсидии

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикуется 
на официальном сайте 
сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности Ха-
баровского края https://
minsh.khabkrai.ru/, не 
позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до дня 
окончания срока прие-
ма заявок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 № 277-пр).
Приложение № 13. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компакт-
ную жилищную застройку в сельской местности
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          Схема предоставления субсидий на комплексное обустройство площадок под компактную жилую застройку
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Генеральный подрядчик

Министерство
сельского 

хозяйства РФ

3. Проведение отбора 
проектов, подготовка 

распределения субсидий по 
субъектам РФ

4. Утверждение распределения 
субсидий по субъектам РФ

5. Заключение соглашения с 
министерством сельского 

хозяйства края

6. Перечисление 
субсидии

11. Оформление объекта в 
собственность. Ввод в 

эксплуатацию

7. Перечисление субсидии из 
федерального и 

регионального бюджетов 

Министерство
сельского 

хозяйства края 2. Заявочная документация 
для проведения отбора

9. Строительство и сдача объекта 

1. Заявка на участие в 
конкурсном отборе для 

включения проекта в 
региональный перечень

10. Приемка объекта и оплата 
работ

8. Проведение конкурса и 
заключение контракта на 

исполнение работ
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7. Строительство дорог в сельской местности

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения финансиро-
вания Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел социальных проектов управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствова-
ния и кооперации, тел. (4212) 32-77-69, (4212)32-77-78
Муниципальный
район

Цель: софинансирование меро-
приятий, направленных на разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры сельских территорий, в т.ч.:
- строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам 
населенных пунктов, объектам 
производства и переработки про-
дукции;
- разработка проектной докумен-
тации на строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог, 
проведение иных работ для под-
готовки проектной документации
Форма: субсидия
Объем: 95 % от стоимости строи-
тельства, не более 16 млн. рублей 
на 1 км

Определяется в 
соответствии с 
распоряжением 
Правительства 
края от 20.01.2020 
№ 24-рп «Об 
утверждении пре-
дельных уровней 
софинансирова-
ния из краевого 
бюджета расход-
ных обязательств 
муниципального 
образования на 
2020 год и плано-
вый период 2021 
и 2022 годов»

1. Наличие бюджетных ассиг-
нований в бюджете МО на реали-
зацию мероприятий.
2. Наличие муниципальной про-
граммы, предусматривающей 
соответствующие мероприятия и 
объемы финансирования.
3. Наличие проектной документа-
ции.
4. Наличие положительных за-
ключений государственной экс-
пертизы проектной документации 
и о проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости объек-
та капитального строительства.
5. Возврат субсидии в случае на-
рушения условий соглашения. 
6. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии

Указывается в изве-
щении о проведении 
конкурсного отбора, 
которое публикуется 
на официальном сайте 
сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности Ха-
баровского края https://
minsh.khabkrai.ru/, не 
позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до дня 
окончания срока прие-
ма заявок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 
№ 277-пр).
Приложение № 14. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований по строительству(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием
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                    Схема предоставления субсидий на развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Генеральный подрядчик

Министерство
сельского 

хозяйства РФ

3. Проведение отбора 
проектов, подготовка 

распределения субсидий по 
субъектам РФ

4. Утверждение распределения 
субсидий по субъектам РФ

5. Заключение соглашения 
с министерством сельского 

хозяйства края

6. Перечисление 
субсидии

11. Оформление объекта в 
собственность. Ввод в 

эксплуатацию

7. Перечисление субсидии из 
федерального и 

регионального бюджетов 

Министерство
сельского 

хозяйства края
2. Заявочная 

документация для 
проведения отбора

9. Строительство и сдача 
объекта 

1. Заявка на участие в 
конкурсном отборе для 

включения проекта в 

10. Приемка объекта и оплата 
работ

8. Проведение конкурса и 
заключение контракта на 

исполнение работ
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IX. Малый и средний бизнес
1. Реализация муниципальных программ поддержки МСП19

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинанси-
рования МО

Условия привлечения 
финансирования

Срок подачи 
заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство инвестиционно-
го развития и предпринимательства Хабаровского края 
Структурное подразделение: отдел государственной поддержки предпринимательства управления развития и поддержки пред-
принимательства, тел. (4212) 40-20-00 (4056)
Муниципальное 
образование (в 
том числе моно-
профильное)

Цель: софинансирова-
ние улучшения условий 
ведения предпринима-
тельской деятельно-
сти в МО, повышение 
доступности государ-
ственной поддержки 
для субъектов МСП 
края
Форма: субсидия
Объем: определяется 
пропорционально на-
бранной сумме баллов 
МО с учетом суммы со-
финансирования из му-
ниципального бюджета 
и запрашиваемой сум-
мы субсидий МО

1. Муниципаль-
ный район, город-
ское и сельское 
поселение – не 
менее 20 % от об-
щей суммы субси-
дии.
2. Городской округ 
– не менее 50 % 
от общей суммы 
субсидии

1. Наличие муниципальной программы, 
предусматривающей соответствующие меро-
приятия и объемы финансирования.
2. Наличие бюджетных ассигнований в бюд-
жете МО на реализацию мероприятий
3. Заключение соглашения о предостав-
лении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае нарушения ус-
ловий соглашения.
5. Предоставление отчетов об использо-
вании субсидии и достижении показателей ре-
зультативности.
6. Формирование и ведение реестра субъек-
тов МСП – получателей поддержки.
7. Наличие координационного (совеща-
тельного) органа с участием представителей 
предпринимательского сообщества в области 
развития МСП.

В сроки, установ-
ленные в извеще-
нии о проведении 
конкурса муници-
пальных программ 
( п о д п р о г р а м м ) 
развития и под-
держки МСП, кото-
рое размещается 
на официальном 
сайте министер-
ства (https://msb.
khabkrai.ru)

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 17.04.2012 № 124-пр).
Приложение № 9. Положение о порядке и об условиях предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм) развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муници-
пальных образований края
________________________________
19  малого и среднего предпринимательства
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Схема предоставления субсидий на реализацию мероприятий программ поддержки МСП
                                                                       

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Подготовка и направление 
заявки и пакета документов 

для участия в отборе

Министерство 
инвестиционного 

развития и 
предпринимательства 

края

2. Рассмотрение заявок, отбор 
заявок для участия в конкурсе

3. Оценка заявок комиссией, 
издание распорядительного 

акта об итогах конкурса

4. Распределение субсидий, 
издание правового акта 
Правительства края о 

распределении субсидии

5. Соглашение о 
предоставлении субсидии

6. Перечисление 
субсидии

7. Расходование субсидии на 
установленные цели

8. Предоставление отчетов об 
использовании субсидии и 

достижении показателей 
результативности
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X. Развитие местного самоуправления
1. Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: главное управление внутренней 
политики Правительства Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел развития территориального общественного самоуправления управления региональной поли-
тики управления региональной политики, тел. (4212) 30-16-28
Муниципальное 
образование

Цель: финансирование про-
ектов по развитию ТОС, на-
правленных на создание 
объектов благоустройства20 
и (или) объектов, направлен-
ных на удовлетворение со-
циально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих 
в границах территории ТОС, 
соответствующих задачам, 
указанным в уставе ТОС
Форма: иные межбюджет-
ные трансферты
Объем: до 100 % стоимости 
проекта, в зависимости от 
рейтингового места (но не бо-
лее 750 тыс. руб.) 

Не требуется 1. Возврат субсидии в случае нарушения 
условий соглашения.
2. Представление отчетов об исполне-
нии соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.
3. Наличие муниципального нормативного 
правового акта, определяющего условия 
и порядок выделения средств из местного 
бюджета на реализацию проектов, а также 
порядок возврата средств в местный бюд-
жет.
4. Неполучение МО средств из бюджетов 
бюджетной системы РФ на реализацию про-
екта.
5. Принятие созданного объекта в соб-
ственность МО или собственность жиль-
цов дома, находящегося в границах ТОС

Объявление о про-
ведении конкурса 
размещается глав-
ным управлением 
внутренней политики 
Правительства края 
в разделе «Развитие 
территориального об-
щественного самоу-
правления (ТОС)» на 
официальном сайте 
(www.guvp.khabkrai.
ru) не менее чем за 
10 рабочих дней до 
начала срока приема

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Положение о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию тер-
риториального общественного самоуправления (утверждено постановлением Правительства Хабаровского края от 24 июня 2016 г.  
№ 199-пр)
______________________________________________________________________________________________________________
20 Детские и спортивные площадки, уличные тренажеры и спортивный инвентарь, хоккейные и спортивные коробки, горки, автомобильные парковки и 
остановки, мусоросборники и контейнеры для бытового мусора и пищевых отходов, столбы, фонари для освещения улиц, колодцы, скважины, памятные знаки 
и мемориальные доски, кладбище, парковые зоны и скверы, сцены и сценические костюмы, пешеходные мосты, дорожки (тротуары), малые архитектурные 
формы, громкоговорители, средства видеонаблюдения и связи, ограждения, лоток для отвода сточных вод.
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Схема предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов ТОС
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Главное управление 
внутренней 

политики 
Правительства 

Хабаровского края

4. Проведение отбора 
проектов для участия в 

конкурсе

5. Оценка проектов конкурсной 
комиссией, формирование 

рейтинга проектов

7. Направление проекта 
соглашения 

9. Перечисление 
трансферта

12. Предоставление отчетов 
об исполнении соглашения

6. Подготовка постановления 
о распределении иных 

межбюджетных трансфертов 

2. Объявление 
о проведении конкурса

1. Разрабатывает проект

3. Заявка на участие в 
конкурсном отборе

10. Заключение соглашений 
с ТОС, перечисление средств 

8. Подписание соглашения

11. Реализует проект и предоставляет 
отчетность в соответствии с муниципальным 
правовым актом и заключенным соглашением
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2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО

Условия привлечения 
финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: главное управление внутренней 
политики Правительства Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел поддержки гражданских инициатив управления молодежной политики, тел.(4212) 30-09-49
Социально ори-
ентированные 
некоммерческие 
организации Ха-
баровского края, 
не являющиеся 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) учрежде-
ниями 

Цель: финансирование проек-
тов СОНКО, соответствующих 
приоритетным направлениям
Форма: субсидии21

Объем: рассчитывается по фор-
муле, зависит от общего объема 
запрашиваемых субсидий. Мак-
симальный размер ограничен 
сроком государственной реги-
страции организации на момент 
подачи заявки: 
200,00 тыс. рублей – менее 1 
года;
500,00 тыс. рублей – до 3 лет;
700,00 тыс. рублей – более 3 лет

Не требуется.
Софинансиро-
вание проекта 
из внебюджет-
ных источников 
– не менее 15 % 
общей стоимо-
сти проекта 

1. Достижение показателей ре-
зультативности использования 
субсидии.
2. Обеспечение софинансирова-
ния проекта.
3. Предоставление отчетов о ре-
ализации проекта.
4. Запрет на приобретение ино-
странной валюты за счет субсидии.
5. Согласие на осуществление государ-
ственного финансового контроля.
6. Отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату средств 
7. Отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, иных обя-
зательных платежей

Объявление о проведе-
нии конкурса размеща-
ется главным управле-
нием внутренней поли-
тики Правительства края 
на официальном сайте 
(www.guvp.khabkrai.ru) и 
в информационной си-
стеме края «Портал циф-
ровых решений для не-
коммерческого сектора» 
(www.grants.mykhabkray.
ru) не менее чем за 5 
рабочих дней до начала 
срока приема

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Хабаровского края (утверждено постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
21 Профилактика социального сиротства; защита материнства, отцовства и детства; повышение качества жизни пожилых людей; социальная адаптация инва-
лидов и их семей; деятельность в области дополнительного образования, просвещения, науки, культур и искусства; развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; социальная поддержка лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; профи-
лактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия 
и их территорий; формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; благотворительная деятельность, поддержка добровольчества; 
деятельность в сфере патриотического воспитания; развитие деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; деятельность по защите среды 
обитания, сохранению традиционного образа жизни, промыслов и культуры коренных малочисленных народов; оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения; участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ; развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на решение социально значимых проблем.
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Схема финансирования проектов СОНКО

           

2. Направляет заявку и требуемые 
документы для участия в конкурсе 

проектов

4. Рассчитывает сумму субсидии, 
формирует списки получателей

субсидии

5. Составляет соглашение на 
перечисление средств субсидии 

6. Согласует и подписывает соглашение

1.  Объявляет конкурсный отбор

3. Проверяет заявку на соответствие 
требованиям, проводит оценку заявок 

по критериям

7. Перечисляет субсидию

8. Расходует средства субсидии, 
предоставляет отчеты об использовании 

субсидии и достижении показателей 
результативности

Главное управление внутренней 
политики Правительства 

Хабаровского края
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3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (ресурсные центры СОНКО)

Заявитель Финансовые ресурсы Доля софинан-
сирования МО Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: главное управление внутренней поли-
тики Правительства Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел поддержки гражданских инициатив управления молодежной политики, тел.(4212) 30-09-49
СОНКО Хабаровского 
края, не являющие-
ся государственными 
(муниципальными) уч-
реждениями, оказыва-
ющие информацион-
ную, консультацион-
ную и методическую 
поддержку деятель-
ности социально ори-
ентированных неком-
мерческих организа-
ций (далее – Ресурс-
ный центр СОНКО)

Цель: финансирование 
проектов ресурсных 
центров СОНКО, соот-
ветствующих приори-
тетным направлениям22

Форма: субсидии
Объем: рассчитывает-
ся по формуле, зави-
сит от общего объема 
запрашиваемых суб-
сидий. Максимальный 
размер субсидии – 2,0 
млн. руб.

Не требуется.
Софинансирова-
ние проекта из 
внебюджетных 
источников – не 
менее 10 % об-
щей стоимости 
проекта 

1. Достижение показателей результа-
тивности использования субсидии.
2. Обеспечение софинансирования про-
екта.
3. Предоставление отчетов о реали-
зации проекта.
4. Запрет на приобретение иностран-
ной валюты за счет субсидии.
5. Согласие на осуществление государ-
ственного финансового контроля.
6. Отсутствие просроченной задолженно-
сти по возврату средств 
7. Отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, иных обяза-
тельных платежей

Объявление о проведе-
нии конкурса размещает-
ся главным управлением 
внутренней политики Пра-
вительства края на офици-
альном сайте (www.guvp.
khabkrai.ru) и в инфор-
мационной системе края 
«Портал цифровых реше-
ний для некоммерческо-
го сектора» (www.grants.
mykhabkray.ru) не менее 
чем за 5 рабочих дней до 
начала срока приема

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям Хабаровского края, оказывающим информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций (утверждено постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 
2016 г. № 114-пр)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 Профилактика социального сиротства; защита материнства, отцовства и детства; повышение качества жизни пожилых людей; социальная адаптация инва-
лидов и их семей; деятельность в области дополнительного образования, просвещения, науки, культур и искусства; развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; социальная поддержка лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; профи-
лактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия 
и их территорий; формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; благотворительная деятельность, поддержка добровольчества; 
деятельность в сфере патриотического воспитания; развитие деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; деятельность по защите среды 
обитания, сохранению традиционного образа жизни, промыслов и культуры коренных малочисленных народов; оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения; участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ; развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на решение социально значимых проблем.
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Схема финансирования проектов ресурсных центров СОНКО

          РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

2. Направляет заявку и требуемые 
документы для участия в конкурсе 

проектов

4. Рассчитывает сумму субсидии, 
формирует списки получателей 

субсидии

5. Составляет соглашение на 
перечисление средств субсидии 

6. Согласует и подписывает соглашение

1. Объявляет конкурсный отбор

3. Проверяет заявку на соответствие 
требованиям, проводит оценку заявок 

по критериям

7. Перечисляет субсидию

8. Расходует средства субсидии, 
предоставляет отчеты об использовании 

субсидии и достижении показателей 
результативности

Главное управление внутренней 
политики Правительства 

Хабаровского края
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4. Поддержка местных инициатив (ППМИ)

Заявитель Финансовые 
ресурсы

Доля софинансирования 
МО Условия привлечения финансирования Срок подачи заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: министерство сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края
Структурное подразделение: отдел социальных проектов управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствова-
ния и кооперации тел. (4212) 32-77-69, (4212) 32-77-52
1. Городское посе-
ление.
2. Сельское посе-
ление

Цель: софинанси-
рование реализа-
ции проектов разви-
тия МО, основанных 
на местных инициа-
тивах граждан
Форма: субсидии
Объем: 95 % от об-
щей стоимости про-
екта, но не более 2 
млн. руб.

Определяется в соответ-
ствии с распоряжением 
Правительства края от 
20.01.2020 № 24-рп «Об 
утверждении предельных 
уровней софинансирова-
ния из краевого бюджета 
расходных обязательств 
муниципального образо-
вания на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 
годов»

От общей стоимости про-
екта:
- не менее 5 % за счет 
местного бюджета;
- не менее 1 % за счет на-
селения;
- не менее 1 % за счет 
юридических лиц

1. Наличие проекта, приоритетность и 
параметры которого подтверждены про-
токолами собраний граждан.
2. Наличие утвержденной муниципаль-
ной программы, предусматривающей 
соответствующие мероприятия и финан-
сирование;
3. Непревышение объема субсидии по 
всем заявкам МО более чем 2 млн. руб.;
4. Обеспечение МО доли софинанси-
рования местного бюджета, населения, 
юридических лиц.
5. Возврат субсидии в случае неиспол-
нения условий соглашения.
6. Достижение показателей результа-
тивности использования субсидии.
7. Наличие бюджетных ассигнований 
в бюджете МО.
8. Заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии.

Объявления о про-
ведении конкурса 
публикуется на офи-
циальном сайте ми-
нистерства сельского 
хозяйства, торговли, 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности края (https://
minsh.khabkrai.ru/) не 
позднее чем за 5 ка-
лендарных дней до 
даты начала приема 
заявок

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» (постановление Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 277-пр).
Приложение № 10. Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского 
края на софинансирование расходных обязательств по реализации на территории городских и сельских поселений проектов разви-
тия муниципальных образований, основанных на местных инициативах граждан
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Схема предоставления субсидий на реализацию проектов ППМИ

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                 Подрядчик

Министерство сельского 
хозяйства, торговли, 

пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности 
Хабаровского края

3. Проведение отбора проектов 
для участия в конкурсе

4. Оценка проектов, 
формирование рейтинга 

проектов

6. Направление проекта 
соглашения 

8. Перечисление 
субсидии

12. Предоставление отчетов об 
исполнении соглашения

5. Подготовка правового акта 
Правительства края о 

распределении субсидий 

1. Объявление о 
проведении конкурса

2. Подготовка и направление 
заявки и пакет документов для 
участия в конкурсном отборе

9. Проведение конкурса и 
заключение контракта на 

исполнение работ

7. Подписание соглашения

11. Приемка объекта и оплата 
работ

10. Исполнение работ по контракту
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5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
и лиц, замещающих выборные муниципальные должности

Заявитель Финансовые ресурсы Доля 
софинансирования

Условия привлечения 
финансирования

Срок подачи 
заявки

Оператор, организующий процедуру приема заявок и распределения финансовых ресурсов: главное управление внутрен-
ней политики Правительства края
Структурное подразделение: отдел развития кадрового потенциала органов местного самоуправления края, тел. (4212) 40-25-
70, 40-21-40
МО, имеющие по-
требность в повыше-
нии квалификации 
лиц, замещающих 
выборные муници-
пальные должности, 
муниципальных слу-
жащих

Цель: софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных 
образований по организации до-
полнительного профессионально-
го образования лиц, замещающих 
выборные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих
Форма: субсидия
Объем: рассчитывается по фор-
муле, зависит от объема бюджет-
ных ассигнований из бюджета МО, 
распределения МО в соответствии 
с критериями транспортной до-
ступности и плотности населения, 
объема бюджетных ассигнований 
краевого бюджета

не установлена 1. Наличие муниципальной про-
граммы (включает мероприятия, 
направленные на организацию 
дополнительного профессиональ-
ного образования).
2. Наличие в бюджете МО бюд-
жетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий по органи-
зации дополнительного профес-
сионального образования.
3. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.
4. Возврат субсидии в случае 
нарушения условий соглашения.

Ежегодно в срок 
не позднее 01 
июня текущего 
ф и н а н с о во го 
года.

Нормативные правовые акты, регулирующие процедуру
Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае» (утвержде-
на постановлением Правительства Хабаровского края от 27.12.2013 № 464-пр). 
Приложение № 6. Положение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образо-
вания лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
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Схема предоставления субсидий на организацию дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

                                                                       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Подготовка и направление 
заявка и пакета документов 
для участия в конкурсном 

отборе 

Главное управление 
внутренней 

политики 
Правительства края

3. Рассмотрение документов
и конкурсный отбор МО

4. Расчет и распределение 
субсидии

5. Соглашение 
о предоставлении субсидии

7. Расходование субсидии 
на установленные цели

1. Объявление о проведении 
конкурсного отбора 

на предоставление субсидии

6. Перечисление субсидии8. Предоставление отчетов 
о расходовании средств 

субсидии
9. Расчет объема средств, 

подлежащих возврату, 
в случае несоблюдения 

условий
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