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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2022 г. N 59 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ДОГАЗИФИКАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 N 1710, Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 
2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10, постановляю: 

1. Утвердить государственную программу "Развитие газификации и догазификации Владимирской 
области" согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) газопроводов 
высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового 
газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа согласно приложению N 3. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации области: 

- от 20.12.2017 N 1080 "Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему 
газа"; 

- от 13.06.2018 N 438 "О внесении изменений в постановление администрации области от 20.12.2017 
N 1080"; 

- от 05.10.2018 N 740 "О внесении изменений в постановление администрации области от 20.12.2017 
N 1080"; 

- от 24.06.2019 N 460 "О внесении изменений в постановление администрации области от 20.12.2017 
N 1080"; 

- от 19.03.2020 N 166 "О внесении изменений в постановление администрации области от 20.12.2017 
N 1080"; 

- от 31.05.2021 N 321 "О внесении изменений в постановление администрации области от 20.12.2017 
N 1080". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области 

А.А.АВДЕЕВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.02.2022 N 59 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ДОГАЗИФИКАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Паспорт 

государственной программы "Развитие газификации 
и догазификации Владимирской области" 

 

Наименование 
государственной 
программы 
Владимирской области 

"Развитие газификации и догазификации Владимирской области" 
(далее - государственная программа) 

Наименование, номер и 
дата нормативного акта 
Правительства 
Российской Федерации, 
которым утверждена 
соответствующая по 
целям программа 
федерального уровня 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", Стратегия 
социально-экономического развития Владимирской области до 
2030 года, утвержденная Указом Губернатора области от 
02.06.2009 N 10 

Ответственный 
исполнитель 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской 
области 

Соисполнители 
программы 

1. Администрации муниципальных образований Владимирской 
области. 
2. Организации коммунального комплекса 

Участники программы Отсутствуют 

Региональный проект "Развитие газификации и догазификации Владимирской области": 
- субсидия на строительство (реконструкцию) газопроводов 
высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов; 
- субсидия юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ по подготовке внутридомового газового оборудования 
частных домовладений (квартир) к приему газа 

Цель программы Повышение уровня газификации Владимирской области, 
улучшение бытовых условий жизни населения Владимирской 
области 

Задачи программы 1. Строительство (реконструкция) газовых сетей. 
2. Повышение уровня газификации области путем снижения 
финансовой нагрузки на жителей Владимирской области при 
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подготовке домовладений (квартир) к приему природного газа 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

- доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе 
сельских населенных пунктов в составе городских населенных 
пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в общем 
количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе 
сельских населенных пунктов в составе городских населенных 
пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме 
газоснабжения и газификации Владимирской области, всего; 
- доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе 
сельских населенных пунктов в составе городских населенных 
пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения (включая 
догазификацию), в общем количестве населенных пунктов в 
сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации 
согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации 
Владимирской области, в том числе построенными в рамках 
государственной программы; 
- количество домовладений (квартир), планируемых к подключению 
(технологическому присоединению) к вновь построенным сетям 
газоснабжения (ежегодно), всего; 
- количество домовладений (квартир), планируемых к подключению 
(технологическому присоединению) к вновь построенным в рамках 
государственной программы сетям газоснабжения (ежегодно); 
- количество домовладений (квартир), фактически подключенных к 
сетям газоснабжения в течение 1 года после завершения 
строительства газовых сетей в рамках государственной программы 
(нарастающим итогом); 
- доля домовладений (квартир), подготовленных к приему газа в 
рамках государственной программы, в общем количестве 
домовладений (квартир), нуждающихся в подготовке к приему газа 
(нарастающим итогом); 
- протяженность построенных (реконструированных) газопроводов 
высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов в 
рамках государственной программы (ежегодно); 
- количество населенных пунктов в сельской местности (в том 
числе сельских населенных пунктов в составе городских 
населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения в 
рамках государственной программы (ежегодно); 
- количество домовладений (квартир), подготовленных к принятию 
природного газа в рамках государственной программы 

Этапы и сроки 
реализации программы 

2022 - 2030 годы, одноэтапно 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы, 
в том числе по годам и 
источникам 

Общий объем финансирования составляет 1641412,7 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2022 год - 362476,6 тыс. руб.; 
2023 год - 293706,3 тыс. руб.; 
2024 год - 329829,8 тыс. руб.; 
2025 год - 90400,0 тыс. руб.; 
2026 год - 113000,0 тыс. руб.; 
2027 год - 113000,0 тыс. руб.; 
2028 год - 113000,0 тыс. руб.; 
2029 год - 113000,0 тыс. руб.; 
2030 год - 113000,0 тыс. руб. 
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Источниками финансирования являются: 
средства областного бюджета - 1445172,6 тыс. руб.; 
средства местных бюджетов - 196240,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- строительство 557 км газовых сетей и увеличение протяженности 
газовых сетей на 4,6%; 
- доведение до 95,8% доли населенных пунктов в сельской 
местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе 
городских населенных пунктов), обеспеченных сетями 
газоснабжения, в общем количестве населенных пунктов в 
сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации 
согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации 
Владимирской области; 
- создание инфраструктурных возможностей для подключения к 
сетям газоснабжения 8680 домовладений 

 
1. Общая характеристика сферы реализации государственной 

программы, формулировки основных проблем 
и прогноз ее развития 

 
По состоянию на 01.01.2021 уровень газификации природным газом в целом по Владимирской 

области составил 83,2%, в том числе: 

- в городах - 96%; 

- в сельских населенных пунктах - 52,76%. 

Газифицировано природным газом 616 тысяч домовладений и квартир из 743 тысяч домовладений и 
квартир, подлежащих газификации, в том числе: 

- в городах - 501 тысяча домовладений и квартир; 

- в сельской местности - 115 тысяч домовладений и квартир. 

Остаются негазифицированными 127 тысяч домовладений, в том числе: 

- в городах - 24 тысяч домовладений и квартир; 

- в сельской местности - 103 тысячи домовладений и квартир. 

На территории Владимирской области на 01.01.2021 природным газом газифицированы 820 
населенных пунктов из 2525, или 33%. Остаются негазифицированы 1705 населенных пунктов. 

Газификация Владимирской области осуществляется в соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации, разработанной АО "Газпром промгаз", которая по состоянию на 01.01.2021 
предусматривает газификацию сетевым газом 1206 населенных пунктов для подключения 96 тысяч 
домовладений (квартир), строительство 2,9 тыс. км межпоселковых газопроводов и 6 тыс. км 
внутрипоселковых газовых сетей. 

Развитие газификации Владимирской области осуществляется планомерно в соответствии с 
программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Владимирской области на 2021 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора области от 
20.03.2017 N 33-рг (далее - региональная программа газификации). 

Данная программа играет координирующую роль, учитывает полный круг (всего 6) источников 
финансирования (программ газификации) и содержит план мероприятий с перечнем газифицируемых 
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населенных пунктов области, который сформирован на основании предложений органов местного 
самоуправления. 

Президентом Российской Федерации поручено предусмотреть меры по увеличению темпов 
газификации и поэтапному ее завершению к 2030 году, в связи с чем существует потребность для 
внедрения дополнительных источников финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов 
на территории Владимирской области. 

Реализация настоящей государственной программы направлена на ускорение темпов газификации 
Владимирской области. 
 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные 
результаты государственной программы, сроки и этапы 

реализации государственной программы 
 

Приоритеты государственной политики в сфере газификации Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", и Стратегией социально-экономического 
развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 
10. 

Запланированные мероприятия государственной программы отвечают основным задачам 
социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года - создание условий для 
безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого 
развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий. 

Основная цель государственной программы - повышение уровня газификации Владимирской области 
до 2030 года, с учетом технической возможности и целевого регионального топливно-энергетического 
баланса, улучшение бытовых условий жизни населения Владимирской области. 

Достижение цели государственной программы характеризуется следующими показателями 
результативности программы: 

1) доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в общем количестве 
населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в составе городских 
населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации 
Владимирской области, всего, %; 

1.1) доля населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения (включая догазификацию), в 
общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме 
газоснабжения и газификации Владимирской области, в том числе построенными в рамках государственной 
программы, %; 

2) количество домовладений (квартир), планируемых к подключению (технологическому 
присоединению) к вновь построенным сетям газоснабжения (ежегодно), всего, ед.; 

2.1) количество домовладений (квартир), планируемых к подключению (технологическому 
присоединению) к вновь построенным в рамках государственной программы сетям газоснабжения 
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(ежегодно), ед.; 

3) количество домовладений (квартир), фактически подключенных к сетям газоснабжения, в течение 1 
года после завершения строительства газовых сетей в рамках государственной программы (нарастающим 
итогом), ед.; 

4) доля домовладений (квартир), подготовленных к приему газа в рамках государственной программы, 
в общем количестве домовладений (квартир), нуждающихся в подготовке к приему газа (нарастающим 
итогом), %. 

Показатели 1, 2 введены в государственную программу как справочные, их достижение не 
учитывается при оценке эффективности реализации государственной программы. 

Фактические значения показателей государственной программы определяются по данным 
управленческого учета, осуществляемого Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Владимирской области. Расчетные показатели определяются в соответствии с формулировками. 

Сведения об индикаторах и показателях государственной программы приведены в приложении N 1 к 
государственной программе. 

Следуя указанным целям, определены следующие задачи государственной программы: 

1. Строительство (реконструкция) газовых сетей. 

2. Повышение уровня газификации области путем снижения финансовой нагрузки на жителей 
Владимирской области при подготовке домовладений (квартир) к приему природного газа. 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
государственной программы 

 
Достижение цели программы обеспечивается путем реализации следующих мероприятий: 

- основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) газопроводов высокого, среднего, низкого 
давления и газопроводов-вводов"; 

- основное мероприятие 2 "Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных 
домовладений (квартир) к приему газа". 

Реализация основного мероприятия 1 осуществляется путем предоставления местным бюджетам 
субсидий на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и 
газопроводов-вводов. 

Отбор объектов газификации (в том числе догазификации) для софинансирования из бюджета 
области осуществляет ответственный исполнитель государственной программы в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого 
давления и газопроводов-вводов, утвержденным приложением N 2 к настоящему постановлению. 

Источником объектов для отбора является региональная программа газификации в соответствии с 
Порядком отбора, который утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской 
области. 

Достигнутые значения результатов основного мероприятия 1 определяются по итогам выполнения 
строительно-монтажных работ на объектах газификации и соответствуют значениям соответствующих 
показателей технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, указанным в 
положительных заключениях государственной экспертизы на проектную документацию по строительству 
соответствующих объектов газификации. 

Построенные объекты газификации считаются завершенными после получения акта ввода объекта в 
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эксплуатацию. 

Реализация основного мероприятия 2 осуществляется путем предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 
подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа. 
Субсидии предоставляются в заявительном порядке в целях снижения финансовой нагрузки на отдельных 
категорий граждан, осуществляющих оплату работ по подготовке внутридомового газового оборудования 
частных домовладений (квартир) к приему газа. Отбор заявок на предоставление субсидии из областного 
бюджета осуществляется комиссионно. Работу комиссии по отбору организует ответственный исполнитель 
государственной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке 
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа, утвержденным 
приложением N 3 к настоящему постановлению. 

Соисполнителями основных мероприятий государственной программы являются администрации 
муниципальных образований Владимирской области, организации коммунального комплекса. 

Выполнение основных мероприятий государственной программы позволит увеличить протяженность 
газовых сетей, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей области и улучшить 
бытовые условия жизни населения Владимирской области. 
 

4. Ресурсное обеспечение государственной программы 
 

Объем ресурсного обеспечения определен исходя из целевых значений показателей 
результативности государственной программы и подлежит ежегодному уточнению. 

За счет средств областного бюджета предусматривается финансирование следующих мероприятий 
государственной программы: 

- субсидия на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего и низкого давления и 
газопроводов-вводов; 

- субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) 
к приему газа. 

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий по 
строительству (реконструкции) газопроводов высокого, среднего и низкого давления и газопроводов-вводов 
осуществляется в порядке, утвержденном приложением N 2 к настоящему постановлению. 

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных 
домовладений (квартир) к приему газа осуществляется в порядке, утвержденном приложением N 3 к 
настоящему постановлению. 

Объем ресурсного обеспечения приведен в приложении N 3 к государственной программе. 
 

5. Прогноз конечных результатов реализации 
государственной программы 

 
Реализация государственной программы повысит темпы газификации во Владимирской области и 

позволит достигнуть к 2031 году уровня газификации природным газом не менее 86,2% по полному кругу 
программ газификации, реализуемых в регионе. 

Реализация государственной программы к 2031 году обеспечит достижение следующих результатов: 

- строительство 557 км газовых сетей и увеличение протяженности газовых сетей на 4,6%; 
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- доведение до 95,8% доли населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских 
населенных пунктов в составе городских населенных пунктов), обеспеченных сетями газоснабжения, в 
общем количестве населенных пунктов в сельской местности (в том числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных пунктов), подлежащих газификации согласно Генеральной схеме 
газоснабжения и газификации Владимирской области; 

- создание инфраструктурных возможностей для подключения к сетям газоснабжения 8680 
домовладений; 

- подготовление к принятию газа 8139 домовладений (квартир) отдельных категорий граждан; 

- повышение надежности и безопасности газоснабжения потребителей, улучшение бытовых условий 
проживания населения региона. 
 

6. Порядок и методика оценки эффективности 
государственной программы 

 
Оценка эффективности реализации государственной программы представляет собой механизм 

контроля за выполнением мероприятий государственной программы в зависимости от степени достижения 
определенных целевых показателей (индикаторов) и уровня освоения финансовых ресурсов, 
предусмотренных на ее реализацию. Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной 
программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим 
направлениям: 

- степени достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы; 

- уровня освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы; 

- степени реализации мероприятий государственной программы. 

Расчет результативности по каждому показателю государственной программы рассчитывается по 
следующим формулам: 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 
 

100%,= 
Tfi

Ei
TNi

 

 
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

 

100%,= 
TNi

Ei
Tfi

 где: 

 
Ei - степень достижения i-показателя государственной программы (процентов); 

Tfi - фактическое значение показателя; 

TNi - установленное государственной программой целевое значение показателя. 

Расчет результативности реализации государственной программы в целом проводится по формуле: 
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1 100%,== 


n

i

Ei

E
n

 где: 

 
E - результативность реализации государственной программы (процентов); 

n - количество показателей программы. 

Оценка уровня освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной 
программы, производится путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 
программы, представленных в приложении N 3 к государственной программе, по формуле: 
 

100%,= 
f

f

p

V
U

V
 где: 

 
Uf - уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию государственной 

программы в отчетном периоде; 

Vf - фактический объем бюджетных средств, направленный на реализацию мероприятий 
государственной программы в отчетном периоде; 

Vp - плановый объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мероприятий 
государственной программы в отчетном периоде. 

Степень реализации мероприятий государственной программы определяется по формуле: 
 

100%,= 
f

m

p

M
C

M
 где: 

 
Cm - степень реализации мероприятий государственной программы; 

Mf - количество фактически выполненных мероприятий государственной программы в отчетном 
периоде; 

Mp - количество запланированных мероприятий государственной программы на отчетный период. 

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значение показателя "E" составило не менее 95%; 

- значение показателя "Uf" составило не менее 95%; 

- значение показателя "Cm" составило не менее 95%. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: 

- значение показателя "E" составило не менее 80%; 

- значение показателя "Uf" составило не менее 80%; 

- значение показателя "Cm" составило не менее 80%. 

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 
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Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложениях N 1, 
2, 3 к государственной программе. 
 

7. Анализ рисков реализации государственной программы 
и описание мер управления рисками реализации 

государственной программы 
 

В рамках реализации государственной программы можно выделить следующие риски, оказывающие 
влияние на достижение цели и задач государственной программы. 

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за 
счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. 
Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач. 

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие 
государственно-частного партнерства, стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа 
возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению 
эффективности управления. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
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N 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измер
ения 

Значения показателей <*> Итого 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Государственная программа "Развитие газификации и догазификации Владимирской области" 

1. Доля населенных пунктов в сельской 
местности (в том числе сельских 
населенных пунктов в составе 
городских населенных пунктов), 
обеспеченных сетями газоснабжения, 
в общем количестве населенных 
пунктов в сельской местности (в том 
числе сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных 
пунктов), подлежащих газификации 
согласно Генеральной схеме 
газоснабжения и газификации 
Владимирской области (нарастающим 
итогом), всего 

% 77,4 80,5 85,6 87,4 89,3 90,9 92,6 94,2 95,8 95,8 

1.1. в том числе: 
сетями газоснабжения (включая 
догазификацию), построенными в 
рамках государственной программы 
(нарастающим итогом) 

% 3,6 4,8 9,0 10,0 11,1 11,8 12,7 13,5 14,3 14,3 

2. Количество домовладений (квартир), 
планируемых к подключению 
(технологическому присоединению) к 
вновь построенным сетям 
газоснабжения (ежегодно), всего: 

едини
ца 

4492 4280 7589 1496 1400 1400 1400 1400 1400 24857 

2.1. в том числе: 
сетями газоснабжения, построенным 
в рамках государственной программы 
(ежегодно) 

едини
ца 

1600 1580 1300 700 700 700 700 700 700 8680 
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3. Количество домовладений (квартир), 
фактически подключенных к сетям 
газоснабжения в течение 1 года после 
завершения строительства газовых 
сетей в рамках государственной 
программы (нарастающим итогом) 

едини
ца 

1280 2544 3584 4140 4700 5260 5820 6380 6940 6940 

4. Доля домовладений (квартир), 
подготовленных к принятию 
природного газа в рамках 
государственной программы, в общем 
количестве домовладений (квартир), 
нуждающихся в подготовке к приему 
газа (нарастающим итогом) 

% 1,2 2,4 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 

Показатели основных мероприятий государственной программы 

5. Протяженность построенных 
(реконструированных) газопроводов 
высокого, среднего, низкого давления 
и газопроводов-вводов в рамках 
государственной программы 
(ежегодно) 

км 125,7 95,6 84,1 30 50,6 50 41 40 40 557 

6. Количество населенных пунктов в 
сельской местности (в том числе 
сельских населенных пунктов в 
составе городских населенных 
пунктов), обеспеченных сетями 
газоснабжения в рамках 
государственной программы 
(ежегодно) 

едини
ца 

23 22 11 10 10 10 10 10 10 116 

7. Количество домовладений (квартир), 
подготовленных к принятию 
природного газа в рамках 
государственной программы 

едини
ца 

1195 1372 1372 700 700 700 700 700 700 8139 
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Приложение N 2 
к государственной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПОДПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 
(подпрограммы) 

начала 
реализац

ии 

окончани
я 

реализац
ии 

1. Основное мероприятие 1. 
Строительство 
(реконструкция) газопроводов 
высокого, среднего, низкого 
давления и 
газопроводов-вводов 

Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства Владимирской 
области, органы местного 
самоуправления 

2022 2030 Обеспечено строительство 
газовых сетей в год согласно п. 
5, п. 6 приложения N 1 к 
государственной программе 

Реализация 
мероприятия 
обеспечивает 
достижение 
показателей пп. 1.1, 
2.1, п. 3 приложения 
N 1 к 
государственной 
программе 

2. Основное мероприятие 2. 
Возмещение юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям затрат в 
связи с выполнением работ 
по подготовке 
внутридомового газового 
оборудования частных 
домовладений (квартир) к 
приему газа 

Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства Владимирской 
области 

2022 2030 Обеспечена подготовка 
домовладений (квартир) к 
принятию природного газа 
согласно п. 7 приложения N 1 к 
государственной программе. 
На период реализации 
мероприятия 2025 - 2030 гг. 
даны прогнозные результаты 
при наличии источника 
финансирования 

Реализация 
мероприятия 
обеспечивает 
достижение 
показателей п. 4 
приложения N 1 к 
государственной 
программе 
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Приложение N 3 
к государственной программе 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
главные 

распорядители 
средств 

областного 
бюджета (далее 
также - ГРБС) 

Код бюджетной классификации Источник 
финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

Государственная 
программа "Развитие 
газификации и 
догазификации 
Владимирской 
области" 

Всего по 
программе 

x x x x Всего 362476,6 293706,3 329829,8 90400,0 113000,0 113000,0 

    Федераль
ный 
бюджет 

- - - - - - 

533 0502 4420172080 522 Областно
й бюджет 

311342,4 259078,3 294751,9 80000,0 100000,0 100000,0 

    Местный 
бюджет 

51134,2 34628,0 35077,9 10400,0 13000,0 13000,0 

x x x x Внебюдже - - - - - - 
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тный 
источник 

Департамент 
жилищно-коммун
ального 
хозяйства 
области 

x x x x Всего 362476,6 293706,3 329829,8 90400,0 113000,0 113000,0 

    Федераль
ный 
бюджет 

- - - - - - 

533 0502 4420172080 522 Областно
й бюджет 

311342,4 259078,3 294751,9 80000,0 100000,0 100000,0 

    Местный 
бюджет 

51134,2 34628,0 35077,9 10400,0 13000,0 13000,0 

x x x x Внебюдже
тный 
источник 

- - - - - - 

1. Строительство 
(реконструкция) 
газопроводов 
высокого, среднего, 
низкого давления и 
газопроводов-вводов 

Всего по 
мероприятию 1 

x x x x Всего 307476,6 233706,3 269829,8 90400,0 113000,0 113000,0 

    Федераль
ный 
бюджет 

- - - - - - 

533 0502 4420172080 522 Областно
й бюджет 

256342,4 199078,3 234751,9 80000,0 100000,0 100000,0 

    Местный 
бюджет 

51134,2 34628,0 35077,9 10400,0 13000,0 13000,0 

x x x x Внебюдже
тный 
источник 

- - - - - - 

Департамент 
жилищно-коммун
ального 

x x x x Всего 307476,6 233706,3 269829,8 90400,0 113000,0 113000,0 

    Федераль
ный 

- - - - - - 
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хозяйства 
Владимирской 
области 

бюджет 

533 0502 4420172080 522 Областно
й бюджет 

256342,4 199078,3 234751,9 80000,0 100000,0 100000,0 

    Местный 
бюджет 

51134,2 34628,0 35077,9 10400,0 13000,0 13000,0 

x x x x Внебюдже
тный 
источник 

- - - - - - 

2. Возмещение 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
затрат в связи с 
выполнением работ по 
подготовке 
внутридомового 
газового оборудования 
частных домовладений 
(квартир) к приему газа 

Всего по 
мероприятию 2 

x x x x Всего 55000,0 60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 

    Федераль
ный 
бюджет 

- - - - - - 

533 0502 4420161130 811 Областно
й бюджет 

55000,0 60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 

    Местный 
бюджет 

- - - - - - 

x x x x Внебюдже
тный 
источник 

- - - - - - 

Департамент 
жилищно-коммун
ального 
хозяйства 
Владимирской 
области 

x x x x Всего 55000,0 60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 

    Федераль
ный 
бюджет 

- - - - - - 

533 0502 4420161130 811 Областно
й бюджет 

55000,0 60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 

    Местный 
бюджет 

- - - - - - 
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x x x x Внебюдже
тный 
источник 

- - -  - - 
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Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.02.2022 N 59 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) 

ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО, СРЕДНЕГО, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) 
газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов (далее - субсидия). 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на строительство 
(реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов: 

- муниципальным районам в границах муниципального района; 

- городским округам и городским поселениям в границах городского поселения или городского округа. 

3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предусматривается субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета; 

б) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету 
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств. 

4. Отбор мероприятий (объектов) осуществляется в соответствии с Порядком отбора, который 
утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (далее - 
Департамент). 

5. Объем субсидий местным бюджетам определяется с учетом предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по 
муниципальным образованиям, утвержденного распоряжением администрации области. 

6. Методика распределения субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, 
определяется по формуле: 
 

i i
i общ n

i ii 1

V Y
C C ,

V Y
=


= 


 

 
где: 

Cобщ - общий объем средств областного бюджета, подлежащий распределению между 
муниципальными образованиями на соответствующий год; 
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Vi - общий объем затрат на реализацию мероприятий муниципального образования по направлениям, 
предусмотренным пунктом 2 Порядка; 

Yi - предельный уровень софинансирования муниципального образования на соответствующий 
финансовый год, утвержденный распоряжением администрации области; 

n - количество мероприятий (объектов), предусматриваемых к реализации в рамках отбора, 
указанного в пункте 5 настоящего Порядка. 

Результатом использования субсидии является завершение мероприятия (объекта). Документом, 
подтверждающим завершение мероприятия, является акт ввода объекта в эксплуатацию. 

7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Департаменту в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, 
заключенного между органом местного самоуправления и Департаментом (далее - соглашение). 

Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной Департаментом финансов Владимирской 
области. 

9. Субсидии перечисляются Департаментом при предоставлении пакета документов, 
подтверждающих фактическое выполнение мероприятий, указанных в соглашении, с единого счета 
областного бюджета на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Владимирской области 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований. 

10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения результатов 
использования субсидии, установленных в соглашении, и фактически достигнутых результатов 
использования субсидии по итогам отчетного года. 

11. К перечню результатов использования субсидии относятся следующие показатели 
государственной программы "Развитие газификации и догазификации Владимирской области": 

- протяженность, построенных (реконструированных) газопроводов высокого, среднего, низкого 
давления и газопроводов-вводов; 

- количество домовладений и (или) квартир, подключенных к сетям газоснабжения. 

12. В случае невыполнения муниципальным образованием условий соглашения, в том числе в случае 
невыполнения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, обязательств по 
достижению результатов использования субсидий применяются меры финансовой ответственности 
муниципальных образований в соответствии с пунктами 14 - 14.1 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской 
области, утвержденных постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2014 N 1287. 

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Департаментом в соответствии с порядком, утвержденным 
правовым актом Департамента. 

Указанный порядок предусматривает правовые основания и правила планирования проверочных 
мероприятий, предмет, виды и способы проведения проверок, оформление их результатов, а также меры, 
принимаемые Департаментом по результатам проверки. 

14. Информацию о ходе выполнения мероприятий государственной программы муниципальные 
образования представляют в Департамент ежеквартально. Порядок осуществления мониторинга 
выполнения мероприятий и установление сроков предоставления отчетности устанавливаются 
Департаментом в соглашении о предоставлении субсидии. 
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15. В случае установления по итогам проверок, проведенных Департаментом, фактов нецелевого 
использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 
установленном бюджетным законодательством, и о выявленных нарушениях информируется Счетная 
палата Владимирской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 09.02.2022 N 59 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ (КВАРТИР) К ПРИЕМУ ГАЗА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели, порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 
подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа (далее - 
Порядок, субсидии). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- отбор - процедура выбора претендентов на получение субсидии; 

- участник отбора - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, подавшие в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области (далее - Департамент) заявку для участия в 
отборе на включение в перечень претендентов на получение субсидии или заявку на предоставление 
субсидии; 

- частное домовладение (квартира) - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более 
трех, предназначенный для проживания одной семьи, имеющий газоиспользующее оборудование с 
суммарным расчетным газопотреблением не более 5 куб. м/ч, или часть жилого дома блокированной 
застройки (блок, предназначенный для проживания одной семьи), квартира в многоквартирном доме, 
имеющая газоиспользующее оборудование с суммарным расчетным газопотреблением не более 5 куб. м/ч. 

На момент заключения договора на выполнение работ по подготовке внутридомового газового 
оборудования частного домовладения (квартиры) к приему газа собственник данного домовладения 
(квартиры) и (или) граждане (гражданин) Российской Федерации, состоящие (состоящий) в родственных 
отношениях с собственником домовладения (квартиры) (родители, супруг(а), дети, внуки, бабушки, 
дедушки, сестры, братья), должны постоянно проживать по месту жительства во вновь газифицируемом 
частном домовладении (квартире); 

- собственник частного домовладения (квартиры) - гражданин Российской Федерации, владеющий на 
праве собственности частным домовладением (квартирой) или долей в частном домовладении, 
расположенном на территории Владимирской области, и не имеющий задолженности по уплате налога на 
имущество физических лиц, а также земельного налога (далее - собственник); 

- получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполнившие работы 
по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа для 
собственников домовладений (квартир); 
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- работы по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к 
приему газа - комплекс мероприятий, включающий инженерные изыскания, проектирование, проведение 
проверки сметной документации или проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, 
строительство газопровода в пределах границ земельного участка собственника частного домовладения 
(квартиры) до газопотребляющего оборудования, включая приобретение и монтаж внутридомового газового 
оборудования (индивидуального прибора учета газа, системы контроля загазованности помещений, газовой 
плиты, газовой варочной поверхности, газового духового шкафа, газового котла), работы по устройству 
дымовых и (или) вентиляционных каналов; 

- заявка на включение в перечень претендентов на получение субсидии - письменное обращение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на включение в перечень претендентов на 
получение субсидии, поступившее в Департамент; 

- заявка на предоставление субсидии - письменное обращение получателя субсидии на 
предоставление субсидии, поступившее в Департамент. 

1.3. Субсидии предоставляются в заявительном порядке в целях повышения уровня газификации 
области путем снижения финансовой нагрузки на жителей Владимирской области, осуществляющих оплату 
работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему 
газа. 

1.4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 
Владимирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 
предоставляемой субсидии, утвержденных Департаменту - главному распорядителю бюджетных средств. 

1.5. Получить субсидии вправе юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере строительства газораспределительных и газопотребляющих сетей, 
заключившие с собственниками домовладений (квартир) договоры на выполнение работ по подготовке 
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа (далее - получатели 
субсидии). 

1.6. Критерием отбора получателей субсидии является наличие договора с каждым собственником на 
выполнение работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к 
приему газа, заключенного не ранее 01 января 2018 года. 

Договор, предусмотренный абзацем 1 настоящего пункта, должен отвечать следующим критериям: 

а) минимальные затраты собственника по договору составляют: 

10 тысяч рублей - для собственников частных домовладений (квартир), в которых постоянно 
проживают по месту жительства граждане, перечисленные в приложении N 1; 

40 тысяч рублей - для собственников прочих частных домовладений (квартир), соответствующих 
требованиям, указанным в абзацах 4 и 5 пункта 1.2 Порядка; 

б) общая стоимость работ, предусмотренных договором, превышает минимальные затраты 
собственника, установленные подпунктом "а" настоящего пункта. 

1.7. Способом проведения отбора является запрос предложений, в соответствии с которым 
определяется получатель субсидии на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора, указанным в пункте 1.6 Порядка, и 
очередности поступления заявок на участие в отборе. 

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона 
Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
закона Владимирской области о внесении изменений в закон Владимирской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период). 
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2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 

 
2.1. Проведение отбора получателя субсидии осуществляется на основании заявок, направленных 

участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и 
очередности поступления заявок на участие в отборе. 

2.2 Организатором проведения отбора является Департамент. Департамент принимает решение о 
проведении отбора и размещает объявление о проведении отбора на включение в перечень претендентов 
на получение субсидии и на предоставление субсидии (далее - объявление). 

Объявление размещается на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) ежегодно во второй декаде 
декабря перед началом очередного финансового года. 

В объявлении указываются: 

- сроки проведения, дата начала или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 
быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления; 

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Департамента; 

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, а также 
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка; 

- доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора; 

- требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка и перечень 
документов, предоставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям; 

- порядок подачи заявок и документации участниками отбора и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок и документации в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

- порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок; 

- правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с настоящим Порядком; 

- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, дата начала и 
окончания срока такого предоставления; 

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии, заключаемое между Департаментом и получателем субсидии (далее - 
соглашение); 

- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

- дата размещения результатов отбора на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru), которая не может быть позднее 
10-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Отбор участников осуществляется на основании заявок, направленных в Департамент. 

2.4. Заявки принимаются Департаментом по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 29, кабинет 43, с 01 по 
10 число ежемесячно за исключением последнего месяца в году. Данное требование не относится к 
случаю, указанному в пункте 3.12 Порядка. 
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2.5. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по предоставлению субсидии на возмещение 
затрат на производство работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных 
домовладений (квартир) к приему газа (далее - Комиссия), состав которой утверждается Департаментом. 

Комиссия рассматривает заявки и принимает решение не позднее 20-го дня с последней даты приема 
заявок. 

2.6. При рассмотрении заявок участников отбора Комиссия руководствуется очередностью, 
установленной в соответствии с датой их поступления. 

2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. 
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ее 
членов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, ведение которого осуществляется секретарем 
Комиссии (в его отсутствие - одним из членов Комиссии, определяемым председателем Комиссии). 
Протокол подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя). 

2.8. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент. 

2.9. Протоколы заседания Комиссии размещаются на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) ежемесячно до 05 числа. 

2.10. Участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора, должен соответствовать следующим требованиям: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Владимирской области, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Владимирской областью, из бюджета которой планируется предоставление субсидии; 

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета Владимирской области, из которого 
планируется предоставление субсидии, на основании иных правовых актов области на цели, указанные в 
пункте 1.3 Порядка; 
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- отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя свидетельства о допуске к 
работам по инженерным изысканиям, проектированию и строительству сетей газоснабжения, выданного 
саморегулируемой организацией, за исключением случаев, не требующих членства в саморегулируемых 
организациях в соответствии с действующим законодательством; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидий, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
- производителе товаров, услуг, являющимся получателем субсидий, в реестре дисквалифицированных 
лиц. 

2.11. Для участия в отборе на включение в перечень претендентов на получение субсидии участник 
отбора в сроки, установленные пунктом 2.4 Порядка, направляет в Департамент заявку на включение в 
перечень претендентов на получение субсидии по форме согласно приложению N 2 к Порядку. С заявкой 
предоставляются документы по перечню согласно приложению N 3 к Порядку, заверенные участником 
отбора. 

Документы, указанные в приложении N 1, участник отбора получает от собственников. 
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в указанных документах, несет собственник 
частного домовладения (квартиры). 

2.12. Для участия в отборе на предоставление субсидии участник отбора, включенный в перечень 
претендентов, в сроки, установленные пунктом 2.4 Порядка, представляет в Департамент заявку на 
предоставление субсидии по форме согласно приложению N 5 к Порядку с приложением документов 
согласно приложениям N 6, N 7 к Порядку (далее - документы на получение субсидии). 

2.13. Заявки на включение в перечень претендентов на получение субсидии или на предоставление 
субсидии должны быть прошиты, пронумерованы и заверены участником отбора. 

Участник отбора несет ответственность за достоверность представленной документации. 

Участник отбора вправе в любое время до начала проведения отбора отозвать заявку путем 
направления в Департамент письменного уведомления. 

2.14. Участник отбора дает согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемой 
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

2.15. Заявки, которые к отбору были не допущены, возвращаются участникам отбора не позднее 10 
календарных дней с последней даты приема заявок в текущем месяце. 

2.16. В срок не более 10 календарных дней с последней даты приема заявок на включение в перечень 
претендентов на получение субсидии и на предоставление субсидии на официальном сайте Департамента 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) Департаментом размещается 
перечень участников отбора, допущенных к отбору, с указанием даты, времени и места рассмотрения 
заявок. 

2.17. До 05 числа следующего месяца на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://jkx.avo.ru) размещается информация о 
результатах рассмотрения заявок и проведенного отбора, включающая следующие сведения: 

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 
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б) информацию об участниках отбора, чьи заявки были рассмотрены; 

в) информацию об участниках отбора, чьи заявки были отклонены, с указанием причин отклонения, в 
том числе положений настоящего Порядка и объявления, которым не соответствует такая заявка; 

г) наименование участника отбора (участников отбора) субсидии, который(е) включен(ы) в перечень 
претендентов; 

д) протоколы заседаний Комиссии. 

2.18. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к отбору во включение в перечень 
претендентов на получение субсидии или в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.10 Порядка (при рассмотрении 
заявок на включение в перечень претендентов); 

- недостоверность информации в заявке, представленной участником отбора, о месте нахождения и 
адресе юридического лица; 

- несоответствие представленной участником отбора заявки и документов требованиям, 
установленным в объявлении; 

- предоставление ранее социальной поддержки при газификации частных домовладений (квартир) в 
соответствии с главой 21 Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке 
и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" в отношении 
заявляемого газифицируемого домовладения (квартиры); 

- предоставление ранее субсидии из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового 
газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа в отношении заявляемого 
газифицируемого домовладения (квартиры); 

- заявляемое частное домовладение (квартира) является газифицированным (газифицированной), за 
исключением случаев перевода частного домовладения (квартиры) на индивидуальное газовое отопление 
в результате изменения схемы теплоснабжения; 

- предоставление заявки по истечении срока, указанного в пункте 2.4 Порядка. 

2.19. Участник отбора, включенный в перечень претендентов на получение субсидии, выполняет 
работы по подготовке к приему газа внутридомового газового оборудования частных домовладений 
(квартир) и осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с заключенными договорами с 
собственниками частных домовладений (квартир) и действующим законодательством. 

2.20. В случае отказа участнику отбора во включении в перечень претендентов на получение 
субсидии или в предоставлении субсидии участник отбора может повторно подать заявку после устранения 
замечаний, указанных в решении Комиссии. 

2.21. Заявки участникам отбора после рассмотрения Комиссией не возвращаются, хранятся в 
Департаменте не менее 3 лет. 
 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

3.1. Размер субсидии определяется как разница между стоимостью работ по подготовке 
внутридомового газового оборудования частного домовладения (квартиры) к приему газа по договорам с 
собственниками частных домовладений (квартир) и минимальной суммой денежных средств, подлежащих 
оплате собственниками частных домовладений (квартир) за выполненные работы по подготовке 
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа, в соответствии с 
Порядком. Стоимость работ по договорам с собственниками частных домовладений (квартир) не может 
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превышать стоимость, подтвержденную заключением экспертизы по результатам проверки сметной 
документации или по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости. 

3.2. Максимальный размер субсидии, предоставляемой в связи с выполнением работ по подготовке 
внутридомового газового оборудования одного частного домовладения (квартиры) к принятию газа, 
независимо от размера договорной стоимости, не может превышать: 

70 тысяч рублей - в случае выполнения работ по подготовке к принятию газа внутридомового газового 
оборудования частных домовладений (квартир), собственниками которых являются граждане, 
перечисленные в приложении N 1 (за исключением ветеранов Великой Отечественной войны); 

90 тысяч рублей - в случае выполнения работ по подготовке к принятию газа внутридомового газового 
оборудования частных домовладений (квартир), находящихся в собственности ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц; 

70 тысяч рублей - в случае выполнения работ по подготовке к принятию газа внутридомового газового 
оборудования частных домовладений (квартир), в которых зарегистрированы по месту жительства 
ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; 

40 тысяч рублей - в случае выполнения работ по подготовке к принятию газа внутридомового газового 
оборудования прочих частных домовладений (квартир), соответствующих требованиям, указанным в 
абзацах 4 и 5 пункта 1.2 Порядка. 

3.3. В случае если стоимость работ по договору на выполнение работ по подготовке к приему газа 
внутридомового газового оборудования частного домовладения (квартиры) превышает сумму 
максимального размера субсидии, установленную пунктом 3.2 Порядка и размера оплаты выполненных 
работ собственником частного домовладения (квартиры), установленную пунктом 1.6 Порядка, собственник 
частного домовладения (квартиры) дополнительно оплачивает получателю субсидии выполненные работы 
в размере, превышающем указанную сумму. 

3.4. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, Департамент в течение 10 
календарных дней со дня принятия решения направляет получателю субсидии проект соглашения о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов 
Владимирской области (далее - Соглашение). 

3.5. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения проекта Соглашения направляет в 
Департамент подписанное Соглашение в двух экземплярах. 

3.6. Департамент подписывает Соглашение в течение 5 календарных дней со дня его получения и 
направляет 1 экземпляр получателю субсидии. 

3.7. Департамент осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения Департаментом. 

3.8. Заявки на предоставление субсидии, которые поступили сверх бюджетных ассигнований и 
лимитов, утвержденных Департаменту, подлежат рассмотрению Комиссией в текущем году. Заключение 
соглашения и предоставление субсидии по таким заявкам переносится на очередной финансовый год 
после доведения лимитов средств Департаменту. 

3.9. В Соглашение в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий 
Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

3.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.11. Размер субсидии может быть изменен в следующих случаях: 
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- расторжение по соглашению сторон или по решению суда договоров с одним или несколькими 
собственниками; 

- изменение стоимости работ по подготовке к приему газа внутридомового газового оборудования 
частных домовладений (квартир) по результатам проверки сметной документации или по результатам 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства; 

- изменение категории собственника домовладения (квартиры) и (или) граждан (гражданина) 
Российской Федерации, состоящих (состоящего) в родственных отношениях с собственником 
домовладения (квартиры), в период до сдачи претендентом на получение субсидии выполненных работ по 
подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа в 
соответствии с договором, предусмотренным пунктом 1.6 Порядка. В этом случае оформляется 
дополнительное соглашение к договору, к которому прикладываются документы, подтверждающие 
изменение категории. Указанные документы подаются в составе заявки на предоставление субсидии 
согласно пункту 2.12 Порядка. 

Изменение размера субсидии оформляется путем внесения изменений в Соглашение. 

3.12. В случае, если получатель субсидии не представил заявку на предоставление субсидии в году, в 
котором был включен в перечень претендентов, он вправе подать ее не позднее 10 октября следующего 
года. 

3.13. При недостаточности средств для выплаты субсидии всем получателям субсидии, 
предоставившим заявки на предоставление субсидии, преимущественное право на получение субсидии 
имеют получатели субсидии, заявки которых ранее зарегистрированы в установленном порядке в 
Департаменте. 

3.14. Средства субсидии направляются получателем субсидии на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) 
к приему газа. 

3.15. Результатом предоставления субсидии являются: 

- увеличение уровня газификации сельской местности в год; 

- увеличение количества газифицированных природным газом домовладений и квартир в год. 

Получатель субсидии обеспечивает достижение результатов использования субсидии. 

3.16. Субсидия не может быть использована получателем субсидии на приобретение иностранной 
валюты, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3.17. Получатели субсидии, а также лица, получающие средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), дают согласие на осуществление в отношении них 
проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, а также о включении таких положений в Соглашение. Указанное требование подлежит 
включению в Соглашение. 

3.18. В случае нарушения сроков предоставления отчетности получателем субсидии, указанных в 
Соглашении, Департамент направляет уведомление о расторжении данного Соглашения и проект 
дополнительного соглашения о расторжении соглашения на электронную почту получателя субсидии, 
указанную в заявке на получение субсидии. 
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3.19. Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления и проекта 
дополнительного соглашения обязан подписать данное дополнительное соглашение и возвратить в 
областной бюджет всю полученную субсидию. 
 

4. Требования к отчетности 
 

4.1. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии предоставляется 
получателем субсидии в течение одного месяца после подписания Соглашения по форме, определенной 
типовым соглашением, утвержденным Департаментом финансов Владимирской области. 

4.2. Отчетность о достижении результатов использования субсидий размещается Департаментом на 
официальном сайте Департамента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(https://jkx.avo.ru). 

4.3. Департамент ежеквартально в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области 
отчет об использовании средств субсидий по форме, установленной Департаментом финансов 
Владимирской области. 
 

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 
 

5.1. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидий осуществляется 
Департаментом и уполномоченным органом государственного финансового контроля. 

5.2. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Департаментом, в том числе 
путем проведения плановых и выездных внеплановых проверок. 

5.3. Плановая проверка осуществляется по месту нахождения Департамента на основании отчета и 
документов, представленных получателем субсидии, путем сопоставления общей стоимости и объема 
работ в проектно-сметной документации фактически произведенным расходам. При выявлении по 
результатам контроля нарушений Департаментом принимается решение о проведении выездной 
внеплановой проверки. 

5.4. Выездная внеплановая проверка проводится на территории газифицированного получателем 
субсидии домовладения (квартиры) путем сравнения документального и фактического объема работ. 

5.5. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных для предоставления 
субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля, а также в случае недостижения получателем субсидии целевых 
показателей и результатов использования субсидии, выявленного на основании представленной 
отчетности о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, 
Департамент в срок не позднее 5 календарных дней с даты установления фактов нарушений направляет 
получателю субсидии письменное уведомление о возврате средств в областной бюджет. 

5.6. Возврат средств получателем субсидии, в том числе в случае выявления недостоверных 
сведений в документах, представляемых в Департамент, производится в добровольном порядке в 
месячный срок с даты направления в его адрес уведомления с требованием о возврате денежных средств 
(датой уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата его вручения лично). 

5.7. В случае непоступления средств по истечении указанного срока Департамент принимает меры к 
их взысканию в судебном порядке. 

5.8. В случае установления по итогам проверок, проведенных Департаментом, фактов нецелевого 
использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 
установленном бюджетным законодательством, и о выявленных нарушениях информируется Счетная 
палата Владимирской области. 
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Приложение N 1 
к Порядку 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 

N 
п/п 

Наименование категории Подтверждающие документы 

1 2 3 

1. Одиноко проживающие граждане, 
достигшие возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", лица, которым страховая 
пенсия по старости назначена ранее 
достижения возраста, установленного 
статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", лица, которым пенсия 
назначена по государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации", и (или) инвалиды 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий возраст, или 
пенсионное удостоверение (справка о 
назначении пенсии), или справка 
медико-социальной экспертной комиссии о 
признании инвалидом; 
- документы, подтверждающие состав семьи 
<*>; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" может быть запрошена 
в порядке межведомственного взаимодействия 
в учреждении социальной защиты населения 
по месту жительства заявителя 

2. Семья, состоящая из граждан, 
достигших возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", из лиц, которым страховая 
пенсия по старости назначена ранее 
достижения возраста, установленного 
статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", лиц, которым пенсия 
назначена по государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации", и (или) инвалидов 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий возраст, или 
пенсионное удостоверение (справка о 
назначении пенсии), или справка 
медико-социальной экспертной комиссии о 
признании инвалидом; 
- документы, подтверждающие состав семьи 
<*>; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя) 

3. Семья, состоящая из граждан, 
достигших возраста, дающего право 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий возраст, или 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F0417213AD6502F3A21409568EF53E5512DE4C92087343CB0C85DFAD77FA7B089A139F1zBL7F
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F0417213AD6502F3A21409568EF53E5512DE4C92087342EB09051FBD061A3B59CF768B7E091C98E4DCA1CAB42234Ez8L4F
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F0417213AD65028322C40986DEF53E5512DE4C92087343CB0C85DFAD77FA7B089A139F1zBL7F
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F04012256885A2E397A4D916AE303BD0D2BB3967081616EF09604B8946CA6B297A039F6BEC899CD06C71FB25E234E98294E9FzBLAF
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F0417213AD6502F3A21409568EF53E5512DE4C92087343CB0C85DFAD77FA7B089A139F1zBL7F
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F0417213AD6502F3A21409568EF53E5512DE4C92087342EB09051FBD061A3B59CF768B7E091C98E4DCA1CAB42234Ez8L4F
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F0417213AD65028322C40986DEF53E5512DE4C92087343CB0C85DFAD77FA7B089A139F1zBL7F
consultantplus://offline/ref=A0DB2823A457DBF9954F04012256885A2E397A4D916AE303BD0D2BB3967081616EF09604B8946CA6B297A039F6BEC899CD06C71FB25E234E98294E9FzBLAF


Постановление администрации Владимирской обл. от 09.02.2022 N 59 
"Об утверждении государственной программы "Развитие газ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 31 из 39 

 

на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", из лиц, которым страховая 
пенсия по старости назначена ранее 
достижения возраста, установленного 
статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", лиц, которым пенсия 
назначена по государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации", и (или) инвалидов и 
имеющих детей в возрасте до 18 лет 
(детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях всех типов и видов 
независимо от их 
организационно-правовой формы, за 
исключением образовательных 
организаций дополнительного 
образования, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет) 

пенсионное удостоверение (справка о 
назначении пенсии) или справка 
медико-социальной экспертной комиссии о 
признании инвалидом; 
- документы, подтверждающие состав семьи 
<*>; 
- свидетельство о рождении детей; 
- справка из учебного заведения - на детей в 
возрасте от 18 до 23 лет; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя) 

4. Семьи, имеющие в своем составе 
ребенка-инвалида 

- справка медико-социальной экспертной 
комиссии о признании инвалидом, документы, 
подтверждающие совместное проживание 
ребенка-инвалида с заявителем <*>; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя) 

5. Малоимущие семьи, признанные 
нуждающимися в поддержке в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 17.07.1999 N 
178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи" 

- документы, подтверждающие состав и доходы 
семьи <*>; 
- ходатайство органов местного 
самоуправления; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
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заявителя) 

6. Ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица, 
инвалиды Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица, а 
также ветераны и инвалиды боевых 
действий 

- удостоверение установленного образца, 
дающее право на меры социальной поддержки; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя) 

7. Семьи, имеющие троих и более 
несовершеннолетних детей 

- свидетельства о рождении детей или 
удостоверение "Многодетная семья 
Владимирской области"; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя) 

8. 8.1. Граждане, принимавшие участие в 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 

- удостоверение установленного образца, 
дающее право на меры социальной поддержки; 
- справка о неполучении денежной 
компенсации в соответствии с главой 21 Закона 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (может быть 
запрошена в порядке межведомственного 
взаимодействия в учреждении социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя) 

8.2. Граждане, принимавшие 
непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии на 
производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча 

8.3. Граждане, принимавшие в составе 
подразделений особого риска 
непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах 

 
<*> Примечание: собственник частного домовладения (квартиры) по своему усмотрению 

подтверждает состав семьи любыми документами либо представляет при отсутствии подтверждающих 
документов заявление о составе семьи по рекомендуемой форме согласно приложению N 8. 
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Приложение N 2 
к Порядку 

 

ЗАЯВКА 
на включение в перечень претендентов на получение субсидии из областного бюджета 

Владимирской области на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке 
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к принятию газа 

 

(заявитель) 

 

N 
п/п 

Дата 
формиров

ания 
заявки 

Юридический 
и почтовый 

адрес, 
контактный 

телефон 

Банковс
кие 

реквизит
ы 

Сумма, 
планируемая к 
возмещению (в 
соответствии с 

предварительным 
расчетом) 

Количество 
договоров с 

собственниками 
домовладений 

Примеча
ние 

       

       

       

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати    

    

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ЗАЯВКОЙ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ (КВАРТИР) К ПРИЕМУ ГАЗА 

 
1. Реестр договоров с собственниками частных домовладений (квартир) с предварительным расчетом 
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размера субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового 
газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа по форме согласно приложению N 4 
к настоящему Порядку. 

2. Копии договоров с собственниками частных домовладений (квартир) на выполнение работ по 
подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа, 
заверенные надлежащим образом уполномоченным представителем претендента на получение субсидии. 

3. Согласие собственника частного домовладения (квартиры) и (или) граждан (гражданина) 
Российской Федерации, состоящих (состоящего) в родственных отношениях с собственником частного 
домовладения (квартиры) (родители, супруг(а), дети, внуки, бабушки, дедушки, сестры, братья), на 
обработку его персональных данных, необходимых для заключения и реализации договора на выполнение 
работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к принятию 
газа. 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 2.10 Порядка: 

а) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (по форме в соответствии с приказом 
ФНС России); 

б) декларация о соответствии претендента на получение субсидии следующим требованиям: 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Владимирской области, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Владимирской областью, из бюджета которой планируется предоставление субсидии; 

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета Владимирской области, из которого 
планируется предоставление субсидии, на основании иных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

- отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя свидетельства о допуске к 
работам по инженерным изысканиям, проектированию и строительству сетей газоснабжения, выданного 
саморегулируемой организацией, за исключением случаев, не требующих членства в саморегулируемых 
организациях в соответствии с действующим законодательством; 
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- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидий, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе 
- производителе товаров, услуг, являющимся получателем субсидий, в реестре дисквалифицированных 
лиц; 

в) выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной приказом 
Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86, или копия такой выписки, за исключением случаев, не требующих 
членства в саморегулируемых организациях в соответствии с действующим законодательством. 

6. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

7. Опись документов. 

8. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке на включение в перечень 
претендентов на получение субсидии, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

Документы должны быть выданы не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки. В 
случае предоставления копий документов, указанных в пунктах 2 - 6 настоящего Перечня, копии должны 
быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) или представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью 
(при наличии). 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

 

РЕЕСТР 
договоров с собственниками домовладений (квартир) с предварительным расчетом размера 
субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового 

газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа 

 

(заявитель) 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
собственник

а 
домовладен

ия 

Категория 
собственника 

домовладения в 
соответствии с 

пунктом 1.6 
Порядка 

Предварительная 
стоимость работ по 

подключению 
внутридомового 

газового 
оборудования 

индивидуального 
домовладения 

Сумма, 
подлежаща

я оплате 
собственник

ом 
домовладен

ия 

Сумма, 
планируе

мая к 
возмещен
ию за счет 

средств 
областног
о бюджета 
Владимир

ской 
области 

Примеча
ние 

Наименование муниципального района (городского округа) 
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Наименование поселения 

Наименование населенного пункта 

1       

 Итого по населенному пункту     

 Итого по поселению     

 Итого по муниципальному 
району (городскому округу) 

    

 Итого по реестру     

 

Руководитель организации    

Место печати (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку 

 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке 
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа 

 

(наименование претендента на получение субсидии) 

 

Дата направления заявки:  

Юридический и почтовый адрес, контактный телефон:  

Банковские реквизиты:  

 

N п/п Сумма к оплате Номер и дата решения Комиссии по 
включению в перечень 

претендентов на получение 
субсидии 

Примечание 
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1 2 3 4 

    

    

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати (при наличии) 

 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Порядку 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЧАСТНЫХ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ (КВАРТИР) К ПРИНЯТИЮ ГАЗА 
 

1. Реестр договоров с собственниками домовладений с окончательным расчетом размера субсидии 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования 
частных домовладений (квартир) к приему газа по форме согласно приложению N 7 к Порядку. 

2. Копии документов к каждому договору с собственником домовладения (квартиры), заверенных 
получателем субсидии, включающие: 

- заключение по результатам проверки сметной документации или по результатам проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства; 

- акт о приемке работ, выполненных в соответствии с договором, подписанный собственником 
домовладения (квартиры); 

- договор на поставку газа в индивидуальное домовладение; 

- документы, подтверждающие оплату собственником домовладения (квартиры) выполненных работ 
по подготовке внутридомового газового оборудования частного домовладения (квартиры) к приему газа в 
сумме, определенной в соответствии с пунктом 1.6 Порядка. 
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Приложение N 7 
к Порядку 

 

РЕЕСТР 
договоров с собственниками домовладений с окончательным расчетом размера субсидии на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового 
оборудования частных домовладений (квартир) к принятию газа 

 

(наименование получателя субсидии) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

собственника 
домовладения 

Категория 
собственника 
домовладения 
в соответствии 
с пунктом 1.6 

Порядка 

Фактическая 
стоимость работ 
по подключению 
внутридомового 

газового 
оборудования 

индивидуальног
о домовладения 

Сумма, 
оплаченна

я 
собственн

иком 
домовладе

ния 

Сумма, 
планируема

я к 
возмещени
ю за счет 
средств 

областного 
бюджета 

Владимирск
ой области 

Примеч
ание 

Наименование муниципального района (городского округа) 

Наименование поселения 

Наименование населенного пункта 

1       

2       

 Итого по населенному пункту     

 Итого по поселению     

 Итого по муниципальному району 
(городскому округу) 

    

 Итого по реестру     

 

Руководитель организации    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Место печати    

    

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение N 8 
к Порядку 

 

Рекомендуемая форма 
заявления о составе семьи собственника частного домовладения (квартиры) 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество собственника) 

сообщаю, что в газифицируемом домовладении (квартире) постоянно проживают по месту 
жительства следующие граждане: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю 

 /  / 

(подпись) дата  (ФИО)  
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