
 

 

О согласии на преобразование 

муниципальных образований путем 

объединения всех сельских поселений, 

входящих в состав Канашского района 

Чувашской Республики, и наделения 

вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального 

округа с наименованием Канашский 

муниципальный округ Чувашской 

Республики с административным 

центром: город Канаш 

 
 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г.№131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом Канашского района Чувашской 

Республики, выражая мнение населения Канашского района Чувашской Республики, Собрание депутатов 

Канашского района Чувашской Республики РЕШИЛО: 
 

 

Согласиться на преобразование муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, 
входящих в состав Канашского района Чувашской Республики: 

Асхвинского       сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики,  

Атнашевского       сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики,  
Ачакасинского       сельского     поселения     Канашского       района Чувашской Республики, 

Байгильдинского     сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики,  

Вутабосинского     сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики,  
Караклинского   сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики,  

Кошноруйского     сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики,  

Малобикшихского   сельского   поселения   Канашского   района Чувашской Республики,  
Малокибечского     сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики,  

Новоурюмовского   сельского   поселения   Канашского     района Чувашской Республики,  

Новочелкасинского   сельского   поселения   Канашского     района Чувашской Республики,  
Сеспельского       сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики. 

Среднекибечского сельского   поселения     Канашского     района Чувашской Республики.  

Сугайкасинского     сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики, 
Тобурдановского   сельского     поселения     Канашского     района Чувашской Республики. 

Ухманского   сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики.  

Хучельского   сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики,  
Чагасьского       сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики, 

 Шакуловского       сельского       поселения       Канашского       района Чувашской Республики,  

Шальтямского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики.  

Шибылгинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики.  

Шихазанского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики,  

Ямашевского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики,  
Янгличского сельского поселения Чувашской Республики и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием 

Канашский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром: город Канаш. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном 

издании «Вестник органов местного самоуправления Канашского района» и подлежит размещению на 

официальном сайте Канашского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Канашского района 

Чувашской Республики от 18.03.2021 № 

7/13 «Об утверждении Правил 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Канашского 

района Чувашской Республики 

бюджетам сельских поселений 

Канашского района Чувашской 

Республики» 

 

 

В соответствии с абзацем 12 статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение  

решения Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период Собрание депутатов Канашского района Чувашской   Республики решило: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 18.03.2021 № 
7/13 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Канашского района 

Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Канашского района Чувашской Республики» (с 

изменениями от 13.08.2021 г. №10/8) следующие изменения: 
1.1 в пункте 1: 

 

 
1.1.1. в абзаце 1  слова «на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами местного 

самоуправления сельских поселений» заменить словами «органами местного самоуправления поселений, на 

территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов»;  
1.1.2. дополнить абзац пятнадцатый, шестнадцатый следующего содержания 

 «Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Канашского района Чувашской 

Республики бюджетам сельских поселений Канашского района Чувашской Республики на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (Приложение 15); 

Правила предоставления субсидий из бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджетам 
сельских поселений Канашского района Чувашской Республики на обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку (Приложение 16)»; 
1.2. приложение №1 изложить согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

1.3 дополнить Приложением № 15,16 согласно приложению № 2, 3 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 

Глава Канашского района -                                                                                     
Председатель Собрания депутатов                                                                                                                         С.А. Шерне 

 

 
Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов Канашского района 

Чувашской Республики 15.02.2022  № 19/3 
 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субвенций из бюджета Канашского района Чувашской Республики на 

осуществление государственных полномочий Российской Федерации по реализации Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» в части первичного воинского учета  органами 

местного самоуправления поселений, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения 

военных комиссариатов 

 

 

I. Общие положения 
 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258 «О 
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов» и регламентируют порядок предоставления средств в виде 

субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам поселений, муниципальных 
округов и городских округов в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, 

муниципальных округов и городских округов, возникающих при осуществлении передаваемых Российской 

Федерацией полномочий на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления), на территориях которых 

отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов (далее – субвенции).»; 

 
                      II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Канашского района  Чувашской Республики о 
бюджете Канашского района  Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным 

распорядителем средств бюджета Канашского района  Чувашской Республики, направляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления сельских 

поселений, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, 

государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету, является финансовый 

отдел администрации Канашского района (далее финансовый отдел). 
Размер субвенций определяется исходя из численности граждан, состоящих на первичном воинском 

учете на соответствующих территориях по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному, и в 

соответствии с методикой распределения бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики 
субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, на 

территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, государственных 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету. Распределение субвенций между 
бюджетами муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов утверждается законом 

Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2.2. Перечисление субвенций, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из 

федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя средств – Минфина Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 
Республике (далее – УФК по Чувашской Республике), на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для 

учета поступлений и распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.»; 
2.3. Финансовый отдел администрации Канашского района ежеквартально не позднее 7 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Чувашской Республики отчет о 

расходовании предоставленных субвенций по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации. 

2.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субвенций, 
предоставленных из бюджета Канашского  района Чувашской Республики бюджету сельского поселения, 

подлежат возврату в бюджет Канашского района Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 
В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход бюджета Канашского  

района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Канашского района 

Чувашской Республики в порядке, установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 

III. Осуществление контроля 
 

3.1. Контроль за расходованием средств, связанным с осуществлением полномочий по первичному 

воинскому учету органами местного самоуправления, источником финансового обеспечения которых являются 
субвенции, осуществляется финансовым отделом администрации Канашского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

3.2. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства взыскиваются в доход 
бюджета Канашского  района Чувашской Республики для последующей передачи в республиканский бюджет 

Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 
 

Приложение №  2                                                            к решению  Собрания депутатов Канашского района 

Чувашской Республики  от 15.02.2022 г. № 19/3 
 

Правила 

предоставления и распределения субсидий из бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджетам 
поселений Канашского района Чувашской Республики на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, цели и условия предоставления субсидий из  бюджета 

Канашского района Чувашской Республики бюджетам поселений Канашского района Чувашской Республики  
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
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федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 
(далее - субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам поселений Канашского района Чувашской Республики  (далее 

соответственно - бюджет поселения) за счет средств, выделяемых в виде субсидии из федерального бюджета в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы", приведенными в приложении N 5 к федеральной целевой программе 

"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036, а также за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 (далее соответственно - федеральная целевая программа, 
государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"). 

1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, связанных с реализацией следующих мероприятий: 

а) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений; 

б) установка мемориальных знаков; 
в) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. 

1.4. Субсидия бюджетам поселений предоставляется на реализацию  муниципальной программы 
сельского поселения Канашского района Чувашской Республики "Развитие культуры в сельском поселении 

Канашского района Чувашской Республики". 

II. Порядок и условия предоставления субсидии 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие в бюджете поселения (сводной бюджетной росписи бюджета поселения) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств поселения, софинансирование которых осуществляется из 
республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем 

размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией Канашского района и 
администрацией поселения; 

2.2. В соглашении предусматриваются: 

размер предоставляемой субсидии, цели, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 
поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение соответствующих 

расходных обязательств; 

направления использования субсидии; 
перечень документов, представляемых администрацией поселения для получения субсидии; 

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, 

предусмотренных соглашением; 
порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии; 

обязательства поселения по возврату субсидий в бюджет Канашского района Чувашской Республики; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
условие о вступлении в силу соглашения. 

2.3. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляется 

бюджетам поселений, на территории которых расположены воинские захоронения, которые прошли 
конкурсный отбор заявок на получение субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отчества на 2019 - 2024 годы" в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", приведенными в приложении N 5 

к федеральной целевой программе, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

августа 2019 г. N 1036. 
 

 

III. Порядок финансирования 
3.1. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета Канашского района Чувашской Республики 

по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Канашского района Чувашской Республики в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета 

Канашского района Чувашской Республики – Администрации Канашского района Чувашской Республики. 

3.2. Перечисление субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, 
осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Канашского района – Администрации 

Канашского района Чувашской Республики, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 
Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытого для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений. 
3.3. Для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, 

администрации поселений представляют в Администрацию Канашского района: 

копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджетных обязательств; 
копии документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

3.4. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Канашского района 
Чувашской Республики  несут ответственность за неисполнение условий соглашения. 

3.5. Оценка достижения значений результатов использования субсидии осуществляется Минкультуры 

Чувашии по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых и установленных соглашением 
значений следующих показателей: 

количество восстановленных воинских захоронений (единиц); 

количество установленных мемориальных знаков (единиц); 
количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских 

захоронений по месту захоронения (единиц). 

IV.  Порядок возврата субсидий 
4.1. В случае нарушения поселением условий, установленных при предоставлении субсидии, 

администрация поселения обязана возвратить субсидию в бюджет Канашского района Чувашской Республики. 

Администрация Канашского района и (или) органы муниципального финансового контроля в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляют администрации поселения уведомление 

о необходимости возврата в бюджет Канашского района Чувашской Республики указанных средств в течение 

одного месяца со дня получения уведомления. 
Возврат субсидии осуществляется в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей суммы субсидии; 

нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии; 
недостижения значений результатов использования субсидии - в размере суммы, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 4.4 настоящих Правил. 

4.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии 
подлежат возврату в  бюджет Канашского района Чувашской Республики администрациями поселений в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, 

бюджетным законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Канашского района 
Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

4.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Канашского 

района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Канашского района 
Чувашской Республики в порядке, установленном финансовым отделом. 

4.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений 
результатов использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении 

значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 

предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в бюджет 
Канашского района Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления 

субсидии  рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5.4. Правил предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и 
бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы". 
4.5. Основанием для освобождения администрации поселения от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, 
установленных пунктом 5.5 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". 

4.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения поселением условий ее 
предоставления, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в 

соответствии с пунктами 4.4 и 4.7 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 

4.7. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащих 

возврату из бюджета поселения в бюджет Канашского района Чувашской Республики в срок до 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 5.7. Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". 

V. Осуществление контроля 
Администрация  Канашского района Чувашской Республики  и органы муниципального финансового 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Канашского района Чувашской Республики  осуществляют 
проверки соблюдения администрациями поселений условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Приложение № 3                                                            к решению  Собрания депутатов Канашского района 
Чувашской Республики  от 15.02.2022 г. № 19/3  

Правила  

предоставления субсидий из бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджетам сельских 
поселений на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку  

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Правилами предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на обустройство 

объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку, утвержденными постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26 декабря 2019  г. №  606  «О государственной программе Чувашской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» (далее - Правила предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики), и регламентируют цели, порядок и условия 

предоставления субсидий бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку (далее соответственно - субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств сельских 

поселений, связанных с мероприятиями по реализации проектов компактной жилищной застройки, 
предусматривающих: 

строительство объектов инженерной инфраструктуры; 

организацию уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство 
территории (в том числе озеленение). 

1.3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется за счет 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, поступающих на указанные цели. 
II. Порядок и условия предоставления субсидии 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о 

бюджете Канашского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным 
распорядителем средств бюджета Канашского района Чувашской Республики, направляемых на 

финансирование расходов на реализацию проектов компактной жилищной застройки, является администрация 

Канашского района Чувашской Республики (далее - Администрация). 
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Канашского района Чувашской 

Республики, предусмотренных по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в пределах бюджетных ассигнований бюджета 
Канашского района Чувашской Республики, предусмотренных решением Собрания депутатов Канашского 

района Чувашской Республики о бюджете Канашского района Чувашской Республики на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
до Администрации на соответствующий финансовый год. 

Администрация обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 
2.2. Субсидии из бюджета Канашского района Чувашской Республики предоставляются бюджетам 

сельских поселений, в которых предусмотрена реализация проектов компактной жилищной застройки, 

прошедших конкурсный отбор в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 
2.3. Условиями предоставления субсидий из бюджета Канашского района Чувашской Республики 

являются: 
наличие муниципального правового акта, утверждающего перечень мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 

наличие в бюджете сельского поселения (сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

софинансирование которых осуществляется из бюджета Канашского района Чувашской Республики, в объеме, 

необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из бюджета Канашского 
района Чувашской Республики субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией и администрацией 

сельского поселения. 
Объем бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о 

бюджете сельского поселения (определяется сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения) 
исходя из необходимости достижения установленного соглашением значения результата использования 

субсидии. 

Средства местного бюджета, предусмотренные на оплату строительного контроля, могут учитываться в 
объеме софинансирования за счет средств местного бюджета. 

2.4. Распределение (перераспределение) субсидий между бюджетами сельских поселений утверждается 

решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики о бюджете Канашского района 
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период. 

2.5. Субсидии бюджетам сельских поселений предоставляются на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящих Правил, на основании соглашений. 
Соглашение должно содержать: 

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет сельского 

поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на исполнение 
соответствующего расходного обязательства; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения на исполнение расходного обязательства сельского 
поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией сельского поселения для получения субсидии; 
значение результата использования субсидии; 

обязательство сельского поселения по достижению значения результата использования субсидии; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство сельского 
поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета сельского поселения, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения результата 
использования субсидии; 

порядок осуществления контроля за выполнением сельским поселением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 
порядок возврата не использованных сельским поселением остатков субсидии; 

обязательство сельского поселения по возврату субсидии в бюджет Канашского района Чувашской 

Республики; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения; 

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с указанием 
наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) 

объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости) 

указанных объектов; 
обязательство получателя субсидии по соблюдению графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства. 
2.6. Перечисление субсидий, поступивших в бюджет Канашского района Чувашской Республики из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется с лицевого счета получателя средств 
бюджета Канашского района Чувашской Республики - Администрации, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), на счет УФК по Чувашской 

Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

garantf1://72494406.1000/
garantf1://72494406.50000/
garantf1://72494406.0/
garantf1://72494406.50000/
garantf1://72494406.0/
garantf1://71871578.150050/
garantf1://71871578.150053/
garantf1://12012604.2/
garantf1://17443688.20/
garantf1://72494406.1000/
garantf1://72494406.1000/
garantf1://12012604.2/
garantf1://72494406.1000/
http://internet.garant.ru/document/redirect/73363635/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73363635/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73363635/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/150055


ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА                                                                                                         «16»  февраля  2021 г.          3 

 

Российской Федерации, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты сельских 
поселений. 

2.7. Администрации сельских поселений не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 

была получена субсидия, представляют в Администрацию отчет об использовании субсидий из бюджета 
Канашского района Чувашской Республики, включая субсидии из федерального бюджета, субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, средств местного бюджета и внебюджетных источников на 

реализацию проектов компактной жилищной застройки (далее - отчет) по форме, установленной соглашением. 
2.8. Администрации сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами Канашского 

района Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность 
сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах. 

2.9. Эффективность использования субсидий оценивается Администрацией исходя из достижения 

органом местного самоуправления сельского поселения установленного соглашением значения результата 
использования субсидии - количества реализованных проектов компактной жилищной застройки. 

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения фактически 
достигнутого значения результата использования субсидии за соответствующий год со значением результата 

использования субсидии, предусмотренным соглашением. 

Администрация сельского поселения представляет в Администрацию отчет о достижении значения 
результата использования субсидии по форме и в сроки, которые установлены соглашением. 

В случае если администрацией сельского поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, то субсидия подлежит возврату в бюджет Канашского района Чувашской Республики в срок до 1 

мая года, следующего за годом предоставления субсидии ( ), в объеме, рассчитанном по формуле 

, 

где: 

 - размер субсидии, предоставленной бюджету сельского поселения в отчетном 
финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета сельского поселения в бюджет 
Канашского района Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету сельского 

поселения ( ), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 

января текущего финансового года. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

, 

где: 

 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, 

определяется по формуле 

, 
где: 

 - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату; 

 - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением. 
2.10. Основанием для освобождения администрации сельского поселения от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 2.10, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, 

установленных пунктом 2.12 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики. 

2.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, 
предоставленных из бюджета Канашского района Чувашской Республики бюджету муниципального района, 

подлежат возврату в бюджет Канашского района Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход бюджета Канашского района 

Чувашской Республики, он подлежит взысканию в доход бюджета Канашского района Чувашской Республики в 

порядке, установленном финансовым отделом администрации Канашского района. 
III.  Осуществление контроля 

Администрация и органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными нормативными 
правовыми актами Канашского района Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку 

соблюдения администрациями сельских поселений условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
 

 

 

 

О внесении изменений в 

положение о денежном 

содержании и материальном 

стимулировании лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы в 

администрации Канашского   

района   Чувашской   Республики 

 

 

 

В соответствии с  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2013 года 
N 462 "Об оценке расходных потребностей бюджетов муниципальных образований Чувашской Республики на 

денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы", 

Уставом Канашского района Чувашской Республики, в целях упорядочения оплаты труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Канашского района Чувашской Республики, Собрание 

депутатов Канашского района Чувашской Республики решило: 

 
Внести  в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Канашского района Чувашской Республики, утвержденное 

решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 28.05.2019 г. №39/3 (с 
изменениями от 14.11.2019 г. №44/4, от 09.10.2020 г. №2/3,) следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 4.1 раздела 4  таблицу № 1  изложить в следующей редакции: 
 

 

Таблица № 1 

 
РАЗМЕР 

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей в 

месяц) 

Размер 
ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации района 20510 0,8 

Заместитель главы администрации района 7229 3,1 

Управляющий делами администрации района 6484 3,1 

Начальник управления администрации района 6378 3,1 

Заместитель начальника управления администрации района 5993 2,7 

Начальник отдела администрации района 6185 3,1 

Заместитель начальника отдела администрации района 5896 2,7 

Заведующий сектором 5896 2,6 

Главный специалист-эксперт 5218 2,2 

Ведущий специалист-эксперт 4831 2,0 

Специалист-эксперт 4445 2,0 

 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих должности муниципальной службы, осуществляющих делегированные государственные 

полномочия  Чувашской Республики 

Заведующий сектором                           5896 2,1 

Главный специалист-эксперт                    5218 1,8 

Ведущий специалист-эксперт                    4831 1,8 

 
2.  Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения осуществлять в 

пределах средств бюджета Канашского района Чувашской Республики на соответствующий год, 

предусмотренных главными распорядителями средств бюджета Канашского района Чувашской Республики. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января  2022 года. 

 
  

Глава Канашского района - 

Председатель Собрания депутатов                                                                                                                     С.А. Шерне 
 

Vвозврата

Vвозврата = (Vсубсидии ×k×m /n )×0,1

Vсубсидии

Vсубсидии

k=SUM  Di /m

Di

Di=1−Ti /Si

Ti

Si
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