
                   

 

 

 

 

"Об утверждении Правил предоставления 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Урмар-

ского района Чувашской Республики" 

 

 

В соответствии с абзацем 12 статьи 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Урмарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1.1. Правила предоставления субсидии из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений Урмарского района на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, согласно приложению  № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений Урмарского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, согласно 

приложению  № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, согласно 

приложению  № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий, согласно приложе-

нию  № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Урмарского района Чувашской Республики на проведе-

ние капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и водозабор-

ных скважин) в населенных пунктах, согласно приложению  № 5 к настоящему постанов-

лению; 

1.6. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Урмарского района бюджетам поселений на поддержку отрасли культуры, со-

гласно приложению  № 6 к настоящему постановлению; 

1.7. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах, согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению; 

1.8. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмар-

ского района бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-

ловек, согласно приложению  № 8 к настоящему постановлению; 

1.9. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений Урмарского района на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений в сфере культуры, согласно приложению  № 9 к настоящему постановле-

нию; 
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1.10. Правила предоставления субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма катего-

рий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О 

регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, согласно приложению  № 10 к настоящему постановлению; 

1.11. Правила предоставления субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по реа-

лизации Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами 

местного самоуправления поселений, согласно приложению  № 11 к настоящему постанов-

лению; 

1.12. Правила предоставления субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений Урмарского района для осуществления государственных полномочий Чуваш-

ской Республики по организации на территории поселений мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с животными без владельцев, согласно приложению  № 12 

к настоящему постановлению; 

1.13. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на реализацию программ формирования современной городской среды, согласно 

приложению  № 13 к настоящему постановлению; 

1.14. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений Урмарского района на реализацию комплекса мероприятий 

по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных до-

мов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сфе-

ры, согласно приложению  № 14 к настоящему постановлению; 

1.15. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ур-

марского района бюджетам поселений на поощрение победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", согласно приложению  № 15 

к настоящему постановлению; 

1.16. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" (в соответствии с Положением о проведении регионального эта-

па Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", утвержденного постанов-

лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 N 30), согласно прило-

жению  № 16 к настоящему постановлению; 

1.17. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ур-

марского района бюджетам поселений Урмарского района на реализацию проектов, 

направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики, согласно приложению  № 17 к настоящему постановлению; 

1.18. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Урмарского района Чувашской Республики на реализа-

цию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на 

территории Чувашской Республики, согласно приложению  № 18 к настоящему постанов-

лению; 

1.19. Правила предоставления субвенции из бюджета Урмарского района бюджетам 

городского и сельских поселений, поступивших из республиканского бюджета Чувашской 

Республики для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государ-

ственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации 

и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жи-

лья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

согласно приложению  № 19 к настоящему постановлению; 

1.20. Правила предоставления субсидий, выделенных из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов поселений на реализа-

цию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 



                   

защите Отечества на 2019 - 2024 годы", согласно приложению  № 20 к настоящему поста-

новлению; 

1.21. Правила предоставления субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Урмарского района Чувашской Республики на строитель-

ство (реконструкцию) и модернизацию муниципальных учреждений культуры клубного 

типа, согласно приложению  № 21 к настоящему постановлению. 

1. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главных рас-

порядителей бюджетных средств. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

 

 

 

Глава администрации  

Урмарского района                                                                                                        Д.Г. Иванов 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидии из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Урмарского 

района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики, имеющие целевое назначение (далее также соответ-

ственно - субсидия, автомобильная дорога). 

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской 

Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

поселений, связанных с реализацией муниципальных программ Урмарского района, посе-

лений и государственных программ Чувашской Республики, реализацией вступивших в си-

лу решений судебных органов, а также решений администрации Урмарского района и ад-

министрации поселения, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году 

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной 

дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопас-

ности дорожного движения (содержание автомобильных дорог). 

Состав и виды работ установлены приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 2013 г., регистрационный N 28505). 

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими 

Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов  поселе-

ний. 

II. Порядок финансирования 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о 

бюджете) главным распорядителем средств бюджета Урмарского района, направляемых в 

бюджеты поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, является финансовый отдел админи-

страции Урмарского района (далее - финансовый отдел). 

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств, посту-

пивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с заявками, 

направленными отделом строительства и развития общественной инфраструктуры админи-

страции Урмарского района (далее - отдел строительства, дорожного и жилищно - комму-

нального хозяйства), предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономи-

ка", подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке финансовому отделу, в со-

ответствии с распределением средств бюджета Урмарского района на указанные цели, 

утвержденным решением о бюджете. 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства обеспечи-

вает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-

зательств. 

https://internet.garant.ru/#/document/70318144/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150037
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150046


                   

2.2. Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требования-

ми нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чу-

вашской Республики и нормативных правовых актов Урмарского района; 

наличие в бюджете  поселения (сводной бюджетной росписи бюджета  поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселений, софинансиро-

вание которых осуществляется за счет средств, поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер пла-

нируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субси-

дии; 

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил; 

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых ча-

стично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 

26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым 

принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики и реше-

ние администрации Урмарского района; 

наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-

щества в соответствующей муниципальной программе Урмарского района; 

наличие обязательства администрации поселений об использовании экономически 

эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой до-

кументации). 

2.3. Критерием отбора поселений для предоставления субсидий является наличие ав-

томобильных дорог поселений, включенных в реестр муниципальной собственности, опре-

деляемое на основании отчета по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся 

в собственности муниципальных поселений", на конец отчетного финансового года. 

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключен-

ного в срок не позднее 1 апреля текущего финансового года между администрацией Урмар-

ского района и администрацией поселений в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной финансовым отделом. 

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных за-

прещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, 

утвержденной финансовым отделом. 

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в 

бюджет поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ас-

сигнований на исполнение расходных обязательств поселения, предусмотренных в бюдже-

те  поселения, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлен-

ный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, преду-

смотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики между бюджетами муниципальных районов на содержание автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения; 

в) направления использования субсидии; 

г) перечень документов, представляемых администрацией  поселения для получения 

субсидии; 

д) значения результата использования субсидии, которые должны соответствовать 

значениям целевого показателя (индикатора) подпрограммы "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Чувашской Республики", и обязательства  поселения по их достиже-

нию; 
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е) обязательства  поселения по согласованию с отделом строительства и развития 

общественной инфраструктуры муниципальных программ (подпрограмм), софинансируе-

мых за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, и 

внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) по-

казателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения 

состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется суб-

сидия; 

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

з) сроки и порядок представления актов выполненных работ отчета о выполненных и 

оплаченных объемах работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет субсидии, поступив-

шей из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств бюджета  поселения, а 

также о достижении установленных значений результата использования; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

к) порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

л) обязательства поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района в со-

ответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил; 

м) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

н) условие о вступлении в силу соглашения. 

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 

результата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотрен-

ных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглаше-

ния, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказа-

лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие транс-

портной системы Чувашской Республики", а также случая существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субсидии. 

2.7. Администрации поселений ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляют в отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального 

хозяйства на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики 

акты выполненных работ на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения. 

2.8. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения актов выполненных работ принимает решение о 

включении их в заявку на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики либо о необходимости уточнения содержащихся в актах выполненных работ 

сведений и уведомляет о принятом решении администрацию поселений, с указанием при-

чины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточне-

ния. 

2.9. Администрация поселений представляет уточненные сведения в течение 5 рабо-

чих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил. 

2.10. Перечисление поступивших из республиканского бюджета Чувашской респуб-

лики субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского 

района - финансового отдела, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чу-

вашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Рес-

публике, открытого для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном по-

рядке в бюджеты поселений. 

2.11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется отделом стро-

ительства и развития общественной инфраструктуры на основе установленных соглашени-
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ями значений результата использования субсидии - протяженности эксплуатируемых авто-

мобильных дорог и искусственных сооружений на них, км, и (или) пог. м, и (или) шт. 

2.12. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за нецеле-

вое использование субсидий и недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

актов выполненных работ, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил. 

 

III. Порядок возврата субсидий 

3.1. В случае нарушения администрацией поселений условий, установленных при 

предоставлении субсидии, администрация поселений обязана возвратить субсидию в бюд-

жет Урмарского района. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хо-

зяйства в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направля-

ет администрации поселений уведомление о необходимости возврата в бюджет Урмарского 

района указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления. 

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Урмарского района администрацией поселений в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджет Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3.3. В случае если администрацией поселений по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием в части достижения значений результатов использования субсидии, то объем средств, 

подлежащих возврату в бюджет Урмарского района в срок до 1 апреля года, следующего за 

годом предоставления субсидии в порядке и по формуле, рассчитанной в соответствии 

с пунктом 3.3 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (Приложе-

ние N 5.1 к подпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги" государ-

ственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской 

Республики"). 

Основанием для освобождения администрации поселений от применения мер ответ-

ственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержден-

ное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соот-

ветствующих обязательств. 

В случае если администрация поселений не возвращает средства в бюджет Урмар-

ского района в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от 

добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. 

 

IV. Осуществление контроля 

4.1. Отдел строительства, дорожного и жилищно – коммунального хозяйства в целях 

осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглаше-

ний. 

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах 

предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований, поступающих из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении 

субсидий между бюджетами городского и сельских поселений, о целевом назначении, ко-

дах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также 

информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах 

бюджетных ассигнований бюджетов городского и сельских поселений, направляемых на 

финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за 

счет субсидий, о количестве городского и сельских поселений, которым предусмотрено 
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предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и 

платежных документов о перечислении субсидий. 

4.2. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Рес-

публики и нормативными правовыми актами Урмарского района осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий администрациями город-

ского и сельских поселений. 

4.3. В случаях выявления отделом строительства, дорожного и жилищно - комму-

нального хозяйства  фактов нарушения условий, установленных при предоставлении суб-

сидии, отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в течение 10 

рабочих дней со дня выявления факта нарушения и (или) поступления информации о нали-

чии нарушений от отдела строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  

администрации поселений уведомление о возврате в бюджет Урмарского района указанных 

средств в течение одного месяца со дня получения уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Урмарского 

района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-

ных пунктов поселения из республиканского бюджета Чувашской Республики, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, имеющие целевое назначение, (да-

лее также соответственно - субсидия, автомобильная дорога). 

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской 

Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

городского и сельских поселений, связанных с реализацией муниципальных программ и 

государственных программ Чувашской Республики, реализацией вступивших в силу реше-

ний судебных органов, а также решений администрации Урмарского района и администра-

ций городского и сельских поселений, предусматривающих выполнение в текущем финан-

совом году следующих видов работ: 

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов ав-

томобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-

ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются кон-

структивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и 

не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги (капитальный ремонт авто-

мобильных дорог); 

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги (ремонт автомобильных 

дорог). 

Состав и виды работ установлены приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 2013 г., регистрационный N 28505). 

1.4. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими 

Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов городско-

го и сельских поселений. 

 

II. Порядок финансирования 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о 

бюджете) главным распорядителем средств бюджета Урмарского района, направляемых в 

бюджеты поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах населенных пунктов поселения, является финансо-

вый отдел администрации Урмарского района (далее - финансовый отдел). 

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств, посту-

пивших в бюджет Урмарского района из республиканского бюджета Чувашской Республи-
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ки в соответствии с заявками, направленными отделом строительства, дорожного и жилищ-

но - коммунального хозяйства администрации Урмарского района (далее - отдел строитель-

ства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства), предусмотренных по разделу 

0400 "Национальная экономика", подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-

ке финансовому отделу, в соответствии с распределением средств бюджета Урмарского 

района на указанные цели, утвержденным решением о бюджете. 

Отдел строительства, дорожного и жилищно – коммунального хозяйства обеспечи-

вает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-

зательств. 

2.2. Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие муниципальных правовых актов  поселений, утверждающих перечень ме-

роприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-

вых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов Урмарского района; 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселений, софинансиро-

вание которых осуществляется за счет средств, поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер пла-

нируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субси-

дии; 

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил; 

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых ча-

стично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 

26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и городского и сельских нужд" в отношении объектов, по 

которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики 

и решение администрации Урмарского района; 

наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-

щества в соответствующей государственной программе Урмарского района (подпрограмме 

государственной программы Урмарского района); 

наличие обязательства администрации поселений об использовании экономически 

эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой до-

кументации). 

2.3. Критерием отбора поселений для предоставления субсидий является наличие ав-

томобильных дорог поселений, включенных в реестр муниципальной собственности, и ав-

томобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, определяемое на основа-

нии отчета по форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности  

поселений", на конец отчетного финансового года. 

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключен-

ного в срок не позднее 31 июня текущего финансового года между администрацией Урмар-

ского района и администрацией поселений в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной финансовым отделом. 

В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных за-

прещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, 

утвержденной финансовым отделом. 

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в 

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ас-

сигнований на исполнение расходных обязательств поселений, предусмотренных в бюдже-
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те поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлен-

ный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, преду-

смотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики между бюджетами муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-

тов поселения; 

в) направления использования субсидии; 

г) перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; 

д) значения результата использования субсидии, которые должны соответствовать 

значениям целевого показателя (индикатора) подпрограммы "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Чувашской Республики", и обязательства поселений по их достиже-

нию; 

е) обязательства поселений по согласованию с отделом строительства ,дорожного и 

жилищно – коммунального хозяйства и РОИ муниципальных программ (подпрограмм), со-

финансируемых за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансиро-

вания и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и 

(или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые 

предоставляется субсидия; 

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

з) сроки и порядок представления актов выполненных работ по капитальному ре-

монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения за счет субсидии, поступившей из республиканского бюд-

жета Чувашской Республики и средств бюджета поселений; 

к) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

л) порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

м) обязательства поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района в 

соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил; 

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

о) условие о вступлении в силу соглашения. 

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 

результата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотрен-

ных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглаше-

ния, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказа-

лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие транс-

портной системы Чувашской Республики", а также случая существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субсидии. 

2.7. Администрации поселений ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляют в отдел строительства и РОИ на получение субсидии из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики акты выполненных работ на капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения. 

2.8. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения актов выполненных работ принимает решение о 

включении их в заявку на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики либо о необходимости уточнения содержащихся в актах выполненных работ 

сведений и уведомляет о принятом решении администрацию поселений, с указанием при-
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чины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточне-

ния. 

2.9. Администрация поселений представляет уточненные сведения в течение 5 рабо-

чих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил. 

2.10. Перечисление субсидий, поступивших из республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики, осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарско-

го района - финансового отдела, 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 бюд-

жетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется отделом стро-

ительства и развития общественной инфраструктуры на основе установленных соглашени-

ями значений результата использования субсидии - протяженности отремонтированных ав-

томобильных дорог и (или) искусственных сооружений на них, км, и (или) пог. м, и (или) 

шт. 

2.12. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными актами Урмарско-

го района несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность 

сведений, содержащихся в представленных актов выполненных работ, указанных в пункте 

2.7 настоящих Правил. 

 

III. Порядок возврата субсидий 

3.1. В случае нарушения администрацией поселений условий, установленных при 

предоставлении субсидии, администрация поселений обязана возвратить субсидию в бюд-

жет Урмарского района. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хо-

зяйства в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направля-

ет администрации поселений уведомление о необходимости возврата в бюджет Урмарского 

района указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления. 

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Урмарского района администрацией поселений в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджет Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3.3. В случае если администрацией поселений по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием в части достижения значений результатов использования субсидии, то объем средств, 

подлежащих возврату в бюджет Урмарского района в срок до 1 апреля года, следующего за 

годом предоставления субсидии в порядке и по формуле, рассчитанной в соответствии 

с пунктом 3.2 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов по-

селения (Приложение N 5.1 к подпрограмме "Безопасные качественные автомобильные до-

роги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной систе-

мы Чувашской Республики"). 

Основанием для освобождения администрации поселений от применения мер ответ-

ственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержден-

ное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соот-

ветствующих обязательств. 
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В случае если администрация поселений не возвращает средства в бюджет Урмар-

ского района в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от 

добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. 

 

IV. Осуществление контроля 

4.1. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в целях 

осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглаше-

ний. 

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах 

предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований, поступающих из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении 

субсидий между бюджетами городского и сельских поселений, о целевом назначении, ко-

дах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также 

информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах 

бюджетных ассигнований бюджетов городского и сельских поселений, направляемых на 

финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за 

счет субсидий, о количестве городского и сельских поселений, которым предусмотрено 

предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и 

платежных документов о перечислении субсидий. 

4.2. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Рес-

публики и нормативными правовыми актами Урмарского района осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий администрациями город-

ского и сельских поселений. 

4.3. В случаях выявления отделом строительства и развития общественной инфра-

структуры или органами муниципального финансового контроля фактов нарушения усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии, отдел строительства, дорожного и жи-

лищно - коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 

нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов муници-

пального финансового контроля направляет администрации поселений уведомление о воз-

врате в бюджет Урмарского района указанных средств в течение одного месяца со дня по-

лучения уведомления. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на капи-

тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, источником финансового обеспечения кото-

рых являются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, имеющие 

целевое назначение, (далее также - субсидия). 

1.2. В настоящих Правилах под средствами республиканского бюджета Чувашской 

Республики понимаются средства Дорожного фонда Чувашской Республики. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

городского и сельских поселений, связанных с реализацией муниципальных программ Ур-

марского района и муниципальных программ  поселений, на реализацию вступивших в си-

лу решений судебных органов, а также решений администрации Урмарского района и ад-

министраций  поселений, предусматривающих выполнение в текущем финансовом году 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов путем выполнения 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним) в соответствии с приказами Госу-

дарственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24 мая 1991 г. 

N 10 "Об утверждении Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего 

благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР" и Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 2013 г., 

регистрационный N 28505). 

1.4. В настоящих Правилах под дворовыми территориями многоквартирных домов, 

проездами к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов понима-

ется совокупность расположенных в границах населенных пунктов: 

а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементов 

благоустройства этих территорий, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, 

тротуаров и автомобильных дорог; 

б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к мно-

гоквартирным домам. 

1.5. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими 

Правилами, а также на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов городско-

го и сельских поселений. 

  

 

2.Порядок финансирования 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов  Урмарского района о  бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение о 



                   

бюджете) главным распорядителем средств  бюджета Урмарского района, направляемых в 

бюджеты поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов (далее также - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним), 

является финансовый отдел администрации Урмарского района (далее – финансовый от-

дел). 

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств, посту-

пивших из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с  заявками, 

направленными отделом строительства и развития общественной инфраструктуры админи-

страции Урмарского района (далее - отдел  строительства, дорожного и жилищно - комму-

нального хозяйства), предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", под-

разделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке финансовому отделу в соответствии 

с распределением средств бюджета Урмарского района на указанные цели, утвержденным 

решением о бюджете. 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства обеспечи-

вает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-

зательств. 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требовани-

ями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Чувашской Республики и нормативных правовых актов Урмарского района; 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселений в объеме, не-

обходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из бюд-

жета Урмарского района субсидии, софинансирование которых осуществляется из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики; 

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил; 

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых ча-

стично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 

26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым 

принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики и реше-

ние администрации Урмарского района; 

наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-

щества в соответствующей муниципальной программе Урмарского района и муниципаль-

ной программе городского и сельских поселений; 

наличие обязательства администрации поселений об использовании экономически 

эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой до-

кументации). 

2.3. Критерием отбора поселений для предоставления субсидии является наличие 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним с твердым покрытием по-

селений Урмарского района, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетно-

го финансового года за вычетом дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к ним, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту в 

текущем финансовом году. 

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключен-

ного в срок не позднее 1 июня текущего финансового года между администрацией Урмар-

ского района и администрацией поселений в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной финансовым отделом. 
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В целях соблюдения принципов прозрачности и открытости бюджетных данных за-

прещается заключение соглашений, не соответствующих типовой форме соглашения, 

утвержденной финансовым отделом. 

2.5. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в 

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ас-

сигнований на исполнение расходных обязательств поселений, предусмотренных в бюдже-

те поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установлен-

ный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, преду-

смотренном Методикой распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

в) направления использования субсидии; 

г) перечень документов, представляемых поселений для получения субсидии; 

д) значения результатов использования субсидии, которые должны соответствовать 

значениям целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

транспортной системы Чувашской Республики", и обязательства поселений по их достиже-

нию; 

е) обязательства поселений по согласованию с отделом строительства и РОИ муни-

ципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств, поступивших 

из  республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, кото-

рые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности му-

ниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных 

программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии; 

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

з) сроки и порядок представления акта выполненных работ по капитальному ремон-

ту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий, поступивших из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, и средств бюджета поселений, а также о 

достижении установленных значений результатов использования субсидии (далее – акт вы-

полненных работ); 

к) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

л) порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

м) обязательства поселений по возврату субсидий в бюджет Урмарского района в 

соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил; 

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

о) условие о вступлении в силу соглашения. 

2.6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 

результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмот-

ренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия со-

глашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значе-

ний целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие транс-

портной системы Чувашской Республики", а также случая существенного (более чем на 20 

процента) сокращения размера субсидии. 

2.7. Администрации поселений ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляют в отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального 
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хозяйства на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики 

акты выполненных работ на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов (далее – акт выполненных работ) с приложением документов, подтверждающих 

принятие денежных обязательств. 

2.8. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения актов выполненных работ принимает решение о 

включении их в заявку на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики либо о необходимости уточнения содержащихся в актах выполненных работ 

сведений и уведомляет о принятом решении администрацию поселений, с указанием при-

чины принятия соответствующего решения, перечень сведений, которые требуют уточне-

ния. 

2.9. Администрация поселений представляет уточненные сведения в течение 5 рабо-

чих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.8 настоящих Правил. 

2.10. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств 

бюджета Урмарского района – финансового отдела, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по 

Чувашской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется отделом стро-

ительства и развития общественной инфраструктуры на основе установленных соглашени-

ями значений результатов использования субсидии - количество (шт.) и площадь (кв. мет-

ров) отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 

2.12. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами 

Урмарского района несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недосто-

верность сведений, содержащихся в представленных актах выполненных работ. 

 

III. Порядок возврата субсидий 

3.1. В случае нарушения администрацией поселений условий, установленных при 

предоставлении субсидии, администрация поселений обязана возвратить субсидию в бюд-

жет Урмарского района. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хо-

зяйства в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направля-

ет администрации поселений уведомление о необходимости возврата в бюджет Урмарского 

района указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления. 

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Урмарского района администрацией поселений в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской 

Федерации, в течение первых 10 рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджет Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3.3. В случае если администрацией поселений по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием в части достижения значений результатов использования субсидии, то объем средств, 

подлежащих возврату в бюджет Урмарского района в срок до 1 апреля года, следующего за 

годом предоставления субсидии в порядке и по формуле, рассчитанной в соответствии с 

пунктом 3.2 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов по-

селения (Приложение N 9 к подпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные до-

https://internet.garant.ru/#/document/48768270/entry/325128
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/48768270/entry/10001


                   

роги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной систе-

мы Чувашской Республики"). 

 Основанием для освобождения администрации поселений от применения мер от-

ветственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвер-

жденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

В случае если администрация поселений не возвращает средства в бюджет Урмар-

ского района в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от 

добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке. 

4.Осуществление контроля 

4.1. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в целях 

осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглаше-

ний. 

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах 

предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований, поступающих из  респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении 

субсидий между бюджетами городского и сельских поселений, о целевом назначении, ко-

дах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также 

информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах 

бюджетных ассигнований бюджетов городского и сельских поселений, направляемых на 

финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за 

счет субсидий, о количестве городского и сельских поселений, которым предусмотрено 

предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и 

платежных документов о перечислении субсидий. 

4.2. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Рес-

публики и нормативными правовыми актами Урмарского района осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий администрациями город-

ского и сельских поселений. 

4.3. В случаях выявления отделом строительства и развития общественной инфра-

структуры  или органами муниципального финансового контроля фактов нарушения усло-

вий, установленных при предоставлении субсидии, отдел  строительства, дорожного и жи-

лищно - коммунального хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 

нарушения и (или) поступления информации о наличии нарушений от органов муници-

пального финансового контроля направляет администрации поселений уведомление о воз-

врате в бюджет Урмарского района указанных средств в течение одного месяца со дня по-

лучения уведомления. 
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Приложение № 4  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на обеспе-

чение комплексного развития сельских территорий 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют цели, порядок и условия предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на обеспечение комплекс-

ного развития городского и сельских территорий, источником финансового обеспечение 

которых являются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики (вклю-

чая средства федерального бюджета), имеющие целевое назначение (далее - субсидия) в 

рамках ведомственного проекта "Современный облик городского и сельских территорий" 

направления (подпрограммы) "Создание и развитие инфраструктуры на городского и сель-

ских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное раз-

витие городского и сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Комплексное развитие городского и сельских территорий" 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных городского и 

сельских поселений, связанных с выполнением мероприятий по реализации проектов ком-

плексного развития городского и сельских территорий по следующим направлениям: 

а) создание, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт 

объектов, включая многофункциональные, предназначенных для предоставления соответ-

ствующих услуг населению (в том числе маломобильному): 

муниципальных организаций культурно-досугового типа; 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций; 

б) строительство объектов, предназначенных для размещения в них организаций 

народных художественных промыслов; 

в) реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов ремесленной дея-

тельности, объектов туризма, объектов, имеющих туристический потенциал, находящихся в 

муниципальной собственности; 

г) приобретение транспортных средств (не бывших в употреблении или эксплуата-

ции) для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проек-

та объектов, перечисленных в подпункте "а" настоящего пункта (автобусов); 

д) приобретение оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для 

обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объек-

тов, перечисленных в подпункте "а" настоящего пункта; 

е) строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецен-

трализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, 

станций водоподготовки, водозаборных и водосбросных сооружений для функционирова-

ния объектов жилого и нежилого фонда; 

ж) строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов 

на индивидуальное отопление (включая техническое присоединение к газовым сетям), 

строительство и реконструкция тепловых сетей (за исключением котельных); 

з) строительство газораспределительных сетей с распределительными газопровода-

ми низкого давления (для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и комму-

нально-бытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого 

давления); 

и) строительство, приобретение и монтаж газопоршневых установок, газгольдеров, 

сетей электропередачи внутри муниципального образования; 
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к) строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей улич-

ного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения (в том числе с 

использованием энергосберегающих технологий); 

л) строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энер-

гии с применением технологий энергосбережения; 

м) развитие телекоммуникаций (строительство (прокладка) линий передачи данных, 

приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего в том числе возможность беспро-

водного подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") объек-

тов жилого и нежилого фонда. 

1.3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, осу-

ществляется за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, включая средства федерального бюджета, поступающие на реализацию мероприя-

тий, а также за счет средств бюджета Урмарского района, поступивших в виде межбюджет-

ных трансфертов из бюджета соответствующего поселений в части софинансирования за 

счет местных средств. 

 II. Порядок финансирования 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период главным распорядите-

лем средств бюджета Урмарского района, направляемых на финансирование расходов на 

реализацию проектов, является финансовый отдел администрации Урмарского района. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Урмарского рай-

она в пределах бюджетных ассигнований бюджета Урмарского района, предусмотренных 

решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете Урмарского района на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств (да-

лее соответственно - бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств), дове-

денных в установленном порядке финансовому отделу администрации Урмарского района. 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства админи-

страции Урмарского района обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств. 

2.2. Субсидии предоставляются бюджетам городского и сельских поселений, на тер-

риториях которых реализуются проекты, прошедшие конкурсный отбор в порядке, уста-

новленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

2.3. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие муниципального правового акта, утверждающего перечень мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселений, софинансиро-

вание которых осуществляется из бюджета Урмарского района, в объеме, необходимом для 

исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Урмар-

ского района и администрацией поселений в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной финансовым отделом администрации Урмарского района (далее соответственно - со-

глашение, финансовый отдел); 

наличие заключенных муниципальных контрактов на реализацию проектов (далее - 

муниципальные контракты). 

Объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на финансовое обеспечение 

расходного обязательства поселений, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

решением о бюджете поселений (определяется сводной бюджетной росписью бюджета по-

селений) исходя из необходимости достижения установленного соглашением значения ре-

зультата использования субсидии. 

2.4. Размер субсидии не может превышать стоимость отобранного проекта. 

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете поселений не соответ-

ствует уровню софинансирования, установленному настоящими Правилами, размер субси-
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дии из бюджета Урмарского района подлежит сокращению до соответствующего уровня 

софинансирования. 

2.5. Распределение (перераспределение) субсидий между бюджетами поселений 

утверждается решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете Урмарского 

района на текущий финансовый год и плановый период. 

2.6. Субсидии бюджетам поселений предоставляются на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящих Правил, на основании соглашений. 

Соглашение должно содержать: 

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

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходных обязательств поселений, предусмотренных в бюджете 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; 

значение результата использования субсидии; 

обязательство поселений по достижению результата использования субсидии; 

обязательство поселений по согласованию с администрацией Урмарского района 

муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств бюджета Ур-

марского района, и внесения в них изменений, которые влекут изменение объемов финан-

сирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменение 

состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется суб-

сидия; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходные обяза-

тельства поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (при 

наличии такого акта); 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета по-

селений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достиже-

нии значения результата использования субсидии; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательство поселений по возврату средств в бюджет Урмарского района в соот-

ветствии с пунктом 2.13 настоящих Правил; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения; 

в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности в рамках реализации республиканской адрес-

ной инвестиционной программы: 

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-

щества с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков вво-

да в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недви-

жимого имущества), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов; 

обязательство поселений по соблюдению графика выполнения мероприятий по про-

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

техническому перевооружению) объектов капитального строительства. 

Соглашение заключается не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения 

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету 

Урмарского района. 

Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение измене-

ний и его расторжение, заключаются по типовым формам, которые утверждаются финансо-

вым отделом. 

https://internet.garant.ru/#/document/74845017/entry/2412
https://internet.garant.ru/#/document/74845017/entry/2412
https://internet.garant.ru/#/document/74845017/entry/24213


                   

В случае внесения в решение Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период изменений, предусмат-

ривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации ко-

торых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение 

сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирова-

ние которых предоставляется субсидия, по результатам государственной экспертизы, 

включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства (ре-

конструкции) объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) уменьшение цены 

муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения. 

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том чис-

ле с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального стро-

ительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинанси-

рования, предусмотренного соглашением. 

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

объектов капитального строительства не влечет обязательств Урмарского района по увели-

чению размера субсидии. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений ре-

зультата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, 

за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы Урмарского района, а также случая сокращения размера субсидии. 

2.7. Предоставление субсидий из бюджета Урмарского района, включая субсидии из 

федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, на цели, ука-

занные в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется после направления администраци-

ями поселений в администрацию Урмарского района заявок на получение субсидий из 

бюджета Урмарского района (далее - заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоя-

щим Правилам с приложением копий следующих документов: 

муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджетных 

обязательств; 

актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справок о стоимости выпол-

ненных работ и затрат (форма N КС-3); 

товарной накладной, счета-фактуры либо иного документа, подтверждающего факт 

приобретения оборудования, транспортных средств. 

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств бюд-

жета Урмарского района - финансового отдела, открытого в Управлении Федерального каз-

начейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по 

Чувашской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджеты  поселений. 

Перечисление субсидии осуществляется в установленном Федеральным казначей-

ством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленных 

получателем средств местного бюджета, в доле, соответствующей уровню софинансирова-

ния расходных обязательств поселений, указанному в соглашении. 

Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий из феде-

рального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, производится в 

пределах средств, поступивших из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в порядке и на условиях, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики. 
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2.8. Администрации поселений не позднее 15 января года, следующего за годом, в 

котором были получены субсидии, представляют в администрацию Урмарского района от-

чет об использовании субсидий из бюджета Урмарского района, включая субсидии из фе-

дерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, средств местного 

бюджета и внебюджетных источников на реализацию проектов (далее - отчет) по форме 

согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. 

2.9. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами 

Урмарского района несут ответственность за целевое использование субсидий и достовер-

ность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах. 

2.10. Годовая оценка эффективности и результативности использования субсидии и 

реализации проектов оценивается путем сравнения планового значения результата исполь-

зования субсидии - количества реализованных проектов, предусмотренного соглашением, и 

фактически достигнутого значения результата использования субсидий за соответствую-

щий год. 

2.11. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-

ствии с абзацем двадцатым пункта 2.6 настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следу-

ющего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в кото-

ром допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение гра-

фика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капи-

тального строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муни-

ципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финан-

сового года, подлежит возврату из бюджета поселений в доход бюджета Урмарского райо-

на в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если администра-

цией поселений допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 

февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, 

предусмотренные абзацем восьмым пункта 2.12 настоящих Правил. 

В случае одновременного нарушения поселением обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с абзацами восьмым и двадцатым пункта 2.6 настоящих Пра-

вил, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

2.12. Основанием для освобождения администрации поселений от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 2.10 и 2.11 настоящих Правил, является до-

кументально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реаги-

рования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Респуб-

лики и (или) администрации муниципального района; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвраще-

ние распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвер-

жденное правовым актом Чувашской Республики; 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию гос-

ударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения ар-

битражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность ко-

торой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в 

соответствии с абзацами восьмым и двадцатым пункта 2.6 настоящих Правил. 
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Администрацией поселений не позднее 1 февраля года, следующего за годом предо-

ставления субсидии, в администрацию Урмарского района представляются документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-

полнению соответствующих обязательств. 

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпри-

нимаемых мерах по устранению нарушения. 

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации поселений от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 2.10 и 2.11 настоящих Пра-

вил, субсидия подлежит возврату из бюджета поселений в бюджет Урмарского района в 

объеме и сроки, которые предусмотрены пунктами 2.10 и 2.11 настоящих Правил. 

В случае если администрация поселений не возвращает средства в бюджет Урмар-

ского района в объеме и сроки, которые предусмотрены пунктами 2.10 и 2.11 настоящих 

Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются 

в судебном порядке. 

2.13. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года 

остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 15 ра-

бочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, он подлежит взысканию в доход бюджета Урмарского района в поряд-

ке, установленном финансовым отделом. 

III. Осуществление контроля 

3.1. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Рес-

публики и нормативными правовыми актами Урмарского района осуществляют обязатель-

ную проверку соблюдения администрациями поселений условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий. 

3.2. В случае выявления по итогам обязательной проверки, проведенной отделом 

строительства, дорожного и жилищно – коммунального хозяйства , нарушения админи-

страцией поселений условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных 

настоящими Правилами и соглашением, отдел строительства, дорожного и жилищно - ком-

мунального хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о возврате 

субсидии или получения уведомления от отдел строительства, дорожного и жилищно - 

коммунального хозяйства направляет администрации поселений уведомление о возврате 

субсидии в бюджет Урмарского района. 

Возврат средств бюджета Урмарского района осуществляется администрацией посе-

лений в течение одного месяца со дня получения уведомления в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей 

предоставленной суммы субсидии; 

нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования 

субсидии; 

недостижения значения результата использования субсидии - в соответствии 

с пунктами 2.10 и 2.11 настоящих Правил. 

3.3. В случае если администрация поселений не возвращает субсидию в бюджет Ур-

марского района или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они 

взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Урмарского 

района. 
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Приложение N 1 

к Правилам предоставления субсидий 

из бюджета Урмарского района 

бюджетам поселений на 

обеспечение комплексного развития 

ЗАЯВКА 

_________________________________________________________ 

(наименование  поселения) 

на получение субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на обеспечение комплексного развития  территорий 

на ____ ______________ 20___ года 

(рублей) 
Наимено-

вание про-

екта ком-

плексного 

развития 

(городско-

го) сель-

ских тер-

риторий 

или (го-

родского) 

сельских 

агломера-

ций 

Объем финансирования на текущий финансовый 

год 

Фактически перечислено (нарастающим итогом с 

начала года) на _________________________ 

(дата представления заявки) 

Остаток средств бюджета Ур-

марского района (нарастающим 

итогом с начала года) на 

_________________________ 

(дата представления заявки) 

Требуемая к финансированию 

сумма 

все-

го 

в том числе за счет средств все-

го 

в том числе за счет средств все-

го 

в том числе за счет средств всего в том числе за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

республикан-

ского бюдже-

та Чувашской 

Республики 

мест-

ного 

бюд-

жета 

внебюд-

жетных 

источников 

федераль-

ного бюд-

жета 

республикан-

ского бюдже-

та Чувашской 

Республики 

мест-

ного 

бюд-

жета 

внебюд-

жетных 

источников 

федераль-

ного бюд-

жета 

республиканско-

го бюджета Чу-

вашской Рес-

публики 

феде-

рального 

бюджета 

республикан-

ского бюджета 

Чувашской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                  

                                  

                                  

                                  

  

 поселения _______________ ________________________ 

                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата 

https://internet.garant.ru/#/document/74845017/entry/24000


                   

Приложение N 2 

к Правилам предоставления субсидий 

из бюджета Урмарского района 

бюджетам поселений на 

обеспечение комплексного развития 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на обеспечение комплексного развития  территорий 

на ____ ______________ 20___ года 

администрации ___________________________________________________________ 

(наименование  поселения) 

(рублей) 

Наименование 

проекта ком-

плексного раз-

вития (город-

ского) сель-

ских террито-

рий или город-

ского и сель-

ских агломе-

раций 

Предусмотрено средств на текущий финансовый год Фактически перечислено 

всего в том числе за счет средств в

всего 

в том числе за счет средств 

федерально-

го бюджета 

республиканского 

бюджета Чуваш-

ской Республики 

местного 

бюджета 

внебюджет-

ных источни-

ков 

федерально-

го бюджета 

республиканско-

го бюджета Чу-

вашской Респуб-

лики 

местного 

бюджета 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

                      

                      

                      

                      

  

Глава администрации 

 поселения    _______________           ________________________ 

                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюдже-

там поселений Урмарского района Чувашской Республики на проведение капитального ре-

монта источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в насе-

ленных пунктах 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюджетам поселений 

Урмарского района Чувашской Республики на капитальный ремонт источников водоснаб-

жения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах (далее также 

соответственно - субсидия, бюджет поселения, поселение, объект), находящихся в муници-

пальной собственности, в рамках муниципальной программы Урмарского района Чуваш-

ской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Урмарского района Чувашской Республики 

1.2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений Урмарского района Чуваш-

ской Республики (далее - бюджеты поселений) в целях софинансирования расходных обя-

зательств, возникающих у органов местного самоуправления поселений Урмарского района 

Чувашской Республики в области организации водоснабжения населения, и направляются 

на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта объектов. 

 

II. Порядок финансирования 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района Чувашской 

Республики о бюджете Урмарского района Чувашской Республики на текущий финансовый 

год и плановый период (далее - решение о бюджете) главным распорядителем средств 

бюджета Урмарского района Чувашской Республики, направляемых в бюджеты поселений 

на капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных 

скважин) в населенных пунктах, является финансовый отдел администрации Урмарского 

района Чувашской Республики (далее - финотдел). 

Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет 

средств, поступающих в бюджет Урмарского района Чувашской Республики из республи-

канского бюджета Чувашской Республики в виде субсидий. 

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 

0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке Урмарскому отделу в соответствии с распределением средств бюджета Урмарского 

района Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным решением о бюджете. 

Не допускается использование субсидий: 

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства 

и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенно-

го строительства; 

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества; 

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля; 

на содержание застройщиков; 

https://internet.garant.ru/#/document/72965784/entry/1000
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на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

наличие утвержденной муниципальной программы либо подпрограммы муници-

пальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по капитальному ре-

монту источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в насе-

ленных пунктах; 

наличие в бюджете поселения (сводной бюджетной росписи бюджета поселения) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселения, софинанси-

рование которого осуществляется из бюджета Урмарского района Чувашской Республики; 

заключение соглашения в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил. 

2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключен-

ного между администрацией Урмарского района Чувашской Республикой и администраци-

ей поселений Урмарского района Чувашской Республики (далее - администрация поселе-

ния). 

2.4. Соглашение должно содержать положения, предусматривающие: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в 

бюджет поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на испол-

нение соответствующего расходного обязательства; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных в бюджете поселения на исполнение расходного обязатель-

ства поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установ-

ленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии 

с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чуваш-

ской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и городского 

округа (приложение N 2), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 "Об утверждении Правил формирования, предостав-

ления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов и Порядка определения 

и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема 

расходного обязательства муниципального района и городского округа"; 

в) направления использования субсидии; 

г) перечень документов, представляемых администрацией поселения для получения 

субсидии; 

д) значения результата использования субсидии; 

е) обязательства поселения по достижению значения результата использования суб-

сидии; 

ж) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

з) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

и) порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

к) обязательства поселения по возврату субсидий в районный бюджет Урмарского 

района Чувашской Республики в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящих Правил; 

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

м) условие о вступлении в силу соглашения. 

2.5. В случае внесения в решение Собрания депутатов Урмарского района Чуваш-

ской Республики о бюджете Урмарского района Чувашской Республики на текущий финан-

совый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Урмарского района Чу-

вашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем фи-

нансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглаше-

ние вносятся соответствующие изменения. 
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Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений ре-

зультата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, 

за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось не-

возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей и индикаторов муниципальных программ Урмарского района Чувашской Рес-

публики, а также случая существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 

субсидии. 

2.6. Администрации поселений Урмарского района Чувашской Республики для по-

лучения субсидии из бюджета Урмарского района Чувашской Республики на капитальный 

ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в насе-

ленных пунктах, предоставляют в отдел строительства, развития общественной инфра-

структуры администрации Урмарского района Чувашской Республики  следующие доку-

менты: 

муниципальные контракты на выполнение капитального ремонта объекта, счета-

фактуры, подтверждающих принятие бюджетных обязательств; 

акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3. 

2.7. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достовер-

ность сведений, содержащихся в представленных документах, целевое использование суб-

сидий и соблюдение условий предоставления субсидий. 

 

III. Порядок возврата субсидий 

3.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года оста-

ток субсидии, предоставленный из бюджета Урмарского района Чувашской Республики 

бюджету поселения, подлежит возврату в районный бюджет Урмарского района Чувашской 

Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в до-

ход бюджета Урмарского района Чувашской Республики в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Чувашской Республики. 

3.2. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-

сидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 2.5 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из 

бюджета поселения в районный бюджет Урмарского района Чувашской Республики в срок 

до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.  

Основанием для освобождения поселения от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступле-

ние обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, уста-

новленных соглашением. 

В случае если администрация поселения не возвращает средства в районный бюджет 

Урмарского района Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уве-

домления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскива-

ются в судебном порядке. 

 

IV.Осуществление контроля: 

Контроль за соблюдением администрациями поселений целей, условий и порядка 

предоставления субсидий осуществляется отделом строительства, дорожного и жилищно – 

коммунального хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Чувашской Республики. 
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Приложение № 6  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарско-

го района бюджетам поселений на поддержку отрасли культуры 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, цель и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на под-

держку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых являются субси-

дии из республиканского бюджета Чувашской Республики, имеющие целевое назначение. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений за счет 

средств, выделяемых в виде субсидии из федерального бюджета в рамках реализации меро-

приятий государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма 

на 2019 - 2035 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. N 317, а также средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы", утвержден-

ной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. 

N 434 и за счет средств бюджета Урмарского района, выделяемых в виде иных межбюд-

жетных трансфертов в рамках муниципальной программы Урмарского района "Развитие 

культуры и туризма на 2019 - 2035 годы". 

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в целях софинансирования 

расходных обязательств городского и сельских поселений, связанных с реализацией следу-

ющих мероприятий (далее также - мероприятие): 

а) мероприятия в рамках регионального проекта "Культурная среда", направленные 

на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий; 

б) мероприятия в рамках регионального проекта "Творческие люди", направленные 

на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений, находящихся на тер-

ритории городского и сельских поселений; 

1.4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязатель-

ства поселений, связанные с реализацией мероприятий, на софинансирование которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

б) наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселений, софинансиро-

вание которых осуществляется из бюджета Урмарского района, в объеме, необходимом для 

исполнения, включающем размер планируемого к предоставлению из бюджета Урмарского 

района иного межбюджетного трансферта; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Ур-

марского района и администрацией поселений по типовой форме, утвержденной финансо-

вым отделом администрации Урмарского района; 

г) наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества в муниципальной программе Урмарского района "Развитие культуры и туризма  

в Урмарском районе на 2019- 2035 годы "; 

д) наличие обязательства поселений об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой документации); 

е) наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, предназна-

ченный для инвестиционного проекта; 
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ж) наличие утвержденного задания на проектирование инвестиционного проекта; 

з) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документа-

ции, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строитель-

ства (реконструкции) объектов капитального строительства в случаях, установлен-

ных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной до-

кументации, проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1.5. Уровень софинансирования расходного обязательства поселений, связанного с 

реализацией мероприятий, указанных в подпункте "а" пункта 1.3 настоящих Правил, из фе-

дерального бюджета определяется в соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации. Финансирование за счет средств бюджета поселений обеспечивается в объеме 

не менее 5 процентов от суммы софинансирования расходного обязательства этого поселе-

ний за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

связанного с реализацией мероприятий, указанных в подпункте "б" пункта 1.3 настоящих 

Правил, в части государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся на территориях городского и сельских поселений, из федерального бюд-

жета составляет 57,1 процента, из республиканского бюджета Чувашской Республики - 28,6 

процента. Финансирование за счет средств бюджета поселений в части государственной 

поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

городского и сельских поселений, обеспечивается в размере 14,3 процента. 

1.6. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, указанных 

в пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляются на основании соглашения. 

В соглашении предусматриваются: 

размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и 

сроки его перечисления в бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований 

бюджета поселений на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходных обязательств поселений, предусмотренных в бюджете 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный 

трансферт, установленный пунктом 1.5 настоящих Правил; 

направления использования иного межбюджетного трансферта; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

иного межбюджетного трансферта; 

значения результатов использования иного межбюджетного трансферта, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы" или 

результатам региональных проектов, а также обязательства поселенийпо их достижению; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется иной межбюд-

жетный трансферт (при наличии такого акта); 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета по-

селений, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный транс-

ферт, а также о достижении значений результатов использования иного межбюджетного 

трансферта; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков иного 

межбюджетного трансферта; 

обязательства поселений по возврату средств в бюджет Урмарского района в соот-

ветствии с пунктом 3.2 настоящих Правил; 
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ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения; 

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого иму-

щества с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков вво-

да в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недви-

жимого имущества), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов; 

обязательство поселений по соблюдению графика выполнения мероприятий по про-

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

техническому перевооружению) объектов капитального строительства; 

обязательство поселений по использованию экономически эффективной проектной 

документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогично-

го по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на ко-

торой планируется осуществлять строительство (при наличии такой документации). 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях софинан-

сирования расходных обязательств городского и сельских поселений, связанных с реализа-

цией мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, может заключаться на срок 

реализации регионального проекта "Культурная среда". 

1.7. Иной межбюджетный трансферт бюджетам поселений предоставляется в соот-

ветствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете Урмарского райо-

на на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением администра-

ции Урмарского района. 

1.8. В случае внесения в решение Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные 

правовые акты Урмарского района изменений, предусматривающих уточнение в соответ-

ствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов, в соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение 

сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирова-

ние которых предоставляется субсидия, по результатам государственной экспертизы, 

включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства (ре-

конструкции) объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) уменьшение цены 

муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения. 

Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

объектов капитального строительства не влечет обязательств Урмарского района по увели-

чению размера иных межбюджетных трансфертов. 

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том чис-

ле с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального стро-

ительства иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, определенном исхо-

дя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений ре-

зультатов использования иного межбюджетного трансферта, а также увеличение сроков ре-

ализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего пе-

риода действия соглашения, за исключением случаев изменения значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики "Развитие куль-

туры и туризма на 2019 - 2035 годы" или результатов региональных проектов "Культурная 

среда", "Творческие люди", а также случая сокращения размера иного межбюджетного 

трансферта. 

В отношении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 

региональных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", в случае изменения раз-

мера иных межбюджетных трансфертов допускается внесение в соглашение изменений, 
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предусматривающих корректировку промежуточных значений результатов использования 

иных межбюджетных трансфертов, не влекущих ухудшения конечных значений целевых 

показателей региональных проектов и (или) конечных результатов реализации региональ-

ных проектов, если возможность внесения таких изменений предусмотрена соответствую-

щими правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

1.9. Не допускается использование иных межбюджетных трансфертов: 

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства 

и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенно-

го строительства; 

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества; 

на содержание застройщиков; 

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными 

средствами; 

на осуществление строительного контроля. 

1.10. Запрещается использовать иные межбюджетные трансферты на цели, не уста-

новленные настоящими Правилами на возмещение расходов, ранее произведенных из бюд-

жетов поселений в отчетном финансовом году. 

 

II. Порядок финансирования 

2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется из бюджета 

Урмарского района по разделу 0800 "Культура и кинематография", подразделу 

0801 "Культура", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-

рядке главному распорядителю средств бюджета Урмарского районам - финансовому отде-

лу администрации Урмарского района. 

2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя 

средств бюджета Урмарского района - финансового отдела, открытого в Управлении Феде-

рального казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казна-

чейства по Чувашской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.3. Для получения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

указанных в подпункте "а" пункта 1.3 настоящих Правил, администрации поселений пред-

ставляют: 

копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджет-

ных обязательств; 

копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по ста-

тистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ"; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 

N КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм пер-

вичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ". 

2.4. Администрации поселений представляют в администрацию Урмарского района 

отчеты об использовании субсидии, а также о достижении значений результатов использо-

вания субсидии по формам и в сроки, которые установлены соглашением. 

Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-
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марского района несут ответственность за неисполнение условий соглашения и достовер-

ность сведений, содержащихся в представляемых отчетах. 

2.5. Оценка показателей достигнутых результатов региональных проектов "Культур-

ная среда", "Творческие люди" осуществляется администрацией Урмарского района по ито-

гам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных 

соглашениями значений следующих показателей: 

количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтиро-

ванных культурно-досуговых учреждений в сельской местности. 

 

III. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 

3.1. В случае нарушения администрацией поселений условий, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, администрация поселений обязана воз-

вратить иной межбюджетный трансферт в бюджет Урмарского района. 

Администрация Урмарского района и (или) органы муниципального финансового 

контроля в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате иных межбюд-

жетных трансфертов направляют сельскому поселению уведомление о необходимости воз-

врата в бюджет Урмарского района указанных средств в течение одного месяца со дня по-

лучения уведомления. 

Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления иных межбюджетных транс-

фертов - в размере всей предоставленной суммы иного межбюджетного трансферта; 

нецелевого использования иного межбюджетного трансферта - в размере суммы 

нецелевого использования иного межбюджетного трансферта; 

недостижения значений результатов использования иного межбюджетного транс-

ферта - в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил. 

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Урмарского района ад-

министрациями поселений в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Чувашской 

Республики и нормативными правовыми актами Урмарского района, в течение первых 15 

рабочих дней текущего финансового года. 

3.3. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 

перечислен в доход бюджета Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета Урмарского района в порядке, установленном финансовым отделом ад-

министрации Урмарского района. 

В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления иного 

межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных согла-

шением в соответствии с пунктом 1.6 настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следую-

щего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотрен-

ного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допуще-

но нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным 

объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января те-

кущего финансового года, подлежит возврату из бюджета поселений в доход бюджета Ур-

марского района в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления иного меж-

бюджетного трансферта, если администрацией поселений, допустившего нарушение соот-

ветствующих обязательств, не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставле-

ния иного межбюджетного трансферта, не представлены документы, предусмотрен-

ные абзацем восьмым пункта 3.4 настоящих Правил. 
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В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с абзацами седьмым и шестнадцатым пунк-

та 1.6 настоящих Правил, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру 

иного межбюджетного трансферта на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем пер-

вым настоящего пункта. 

3.4. Основанием для освобождения администрации поселений от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, является документаль-

но подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих исполнению соответствующих обязательств: 

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычай-

ную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа 

местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвраще-

ние распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвер-

жденное правовым актом Чувашской Республики; 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию гос-

ударственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в год предоставления иного межбюджетного 

трансферта решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) органи-

зации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмот-

ренных соглашением в соответствии с абзацами седьмым и шестнадцатым пункта 

1.6 настоящих Правил. 

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следую-

щего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, в администрацию Ур-

марского района представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, преду-

смотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта. 

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпри-

нимаемых мерах по устранению нарушения. 

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации поселений от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, иные 

межбюджетные трансферты подлежат возврату из бюджета поселений в бюджет Урмарско-

го района в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил. 

В случае если администрация поселений не возвращает средства в бюджет Урмар-

ского района в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящих Правил, 

или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в су-

дебном порядке. 

3.5. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта муници-

пальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмот-

ренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Осуществление контроля 

Отдел социального развития  в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-

марского района осуществляют проверки соблюдения администрациями поселений усло-

вий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов. 
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Приложение № 7  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на реализа-

цию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициати-

вах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий из 

бюджета Урмарского района бюджетам поселений на реализацию проектов развития обще-

ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, имеющие целевое назначение (далее соответственно - субсидия, проект). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов по-

селенийна реализацию проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство 

(реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следую-

щих типов объектов общественной инфраструктуры поселений Урмарского района: 

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых комму-

нальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых 

территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения; 

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские 

дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, ста-

дионы и т.д.); 

места массового отдыха населения; 

детские и игровые площадки; 

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

места захоронения. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов поселе-

ний на реализацию проектов, содержащих мероприятия по обустройству водных объектов 

общего пользования: 

очистка водоемов (озер, прудов); 

обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности. 

  

2.Порядок финансирования: 

  

2.1. Главным распорядителем средств бюджета Урмарского района на предоставле-

ние субсидий бюджетам поселений является финансовый отдел администрации Урмарского 

района (далее – финансовый отдел). 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства админи-

страции Урмарского района (далее – отдел строительства, дорожного и жилищно - комму-

нального хозяйства) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-

пользования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

2.2. Размеры субсидий определяются по результатам конкурсного отбора проектов, 

проводимого в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

Участниками конкурсного отбора являются сельские поселения (далее также - 

участник конкурсного отбора). 

2.3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений при условии софинансирова-

ния за счет средств бюджета поселений и за счет средств населения, юридических лиц, ин-



                   

дивидуальных предпринимателей в размерах, установленных в соответствии с пунктом 

16 Порядка проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструк-

туры, основанных на местных инициативах, на территории городских и городского и сель-

ских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики, утвержденно-

го постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. 

N 71. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

2.4. Субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил, предоставляются 

на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между администраци-

ей Урмарского района и администрацией поселений (далее - соглашение). 

Соглашение должно предусматривать: 

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

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующего расходного обязательства; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходного обязательства поселений, предусмотренных в бюджете 

поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; 

значение результата использования субсидии; 

обязательство поселений по достижению значения результата использования субси-

дии; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 

муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а 

также о достижении значения результата использования субсидии; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательство поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения. 

2.5. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями 

поселений отделу строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства заверен-

ных копий для включения в заявку на получение субсидии: 

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие 

бюджетных обязательств; 

выписки из решения о местном бюджете, подтверждающей наличие бюджетных ас-

сигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установ-

ленного уровня софинансирования; 

отчета об исполнении бюджета по форме N 0503117 (приложение к Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержден-

ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., реги-

страционный N 19693) и (или) платежных поручений (квитанций) для подтверждения объ-

ема фактически собранных средств населения, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 

2.6. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств 

бюджета Урмарского района – финансового отдела, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по 

https://internet.garant.ru/#/document/42527582/entry/1016
https://internet.garant.ru/#/document/42527582/entry/1016
https://internet.garant.ru/#/document/42527582/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73363635/entry/4412
https://internet.garant.ru/#/document/70116264/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/503117
https://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/0


                   

Чувашской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджеты  поселений. 

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

котором была получена субсидия, представляют в отдел строительства, дорожного и жи-

лищно - коммунального хозяйства отчет об использовании субсидий из бюджета Урмарско-

го района бюджетам поселений на реализацию проектов развития общественной инфра-

структуры, основанных на местных инициативах, по форме согласно приложению N 2 к 

настоящим Правилам. 

2.8. Эффективность использования субсидии оценивается отделом строительства и 

развития общественной инфраструктуры исходя из степени достижения поселением значе-

ния результата использования субсидии - количества реализованных проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

В случае если органом местного самоуправления поселений по состоянию на 31 де-

кабря 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 Урмарского района в срок до 25 апреля года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии в порядке, установленном Правилами предо-

ставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам му-

ниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, утвержденными постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 26.12.2019 г. № 606 «О государственной программе  "Ком-

плексное развитие городского и сельских территорий Чувашской Республики". 

 2.9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 10 ра-

бочих дней текущего финансового года для последующего перечисления в доход республи-

канского бюджета Чувашской Республики. 

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом. 

2.10. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами 

Урмарского района несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий 

предоставления субсидий. 

III. Осуществление контроля 

3.1. Контроль за соблюдением администрациями поселений условий, установленных 

при предоставлении субсидий, осуществляется отделом строительства, дорожного и жи-

лищно – коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии, нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении, субсидия подлежит возврату в бюджет 

Урмарского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Урмарского 

района. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/73363635/entry/4420


                   

 

Приложение  

к Правилам предоставления субсидий 

из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на реализацию 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на реализацию проектов развития общественной инфра-

структуры, основанных на местных инициативах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, имеющие целевое назначение по состоянию на ___ _________________ 20___ года 

администрации ___________________________________________________________________ (наименование поселения) 

(рублей) 

 

N 

пп 

Наим

ено-

вание 

про-

екта 

Предусмотрено на реализацию проекта Фактически перечислено Примеча-

ние 
всего в том числе за счет средств всего в том числе за счет средств 

бюджета Ур-

марского райо-

на, источником 

финансового 

обеспечения ко-

торых являются 

субсидии рес-

публиканского 

бюджета Чу-

вашской Рес-

публики 

бюджета 

поселе-

ний 

населения, юри-

дических лиц, 

индивидуальных 

предпринимате-

лей 

бюджета Ур-

марского 

района, ис-

точником 

финансового 

обеспечения 

которых яв-

ляются суб-

сидии рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

поселе-

ний 

населения, юри-

дических лиц, 

индивидуальных 

предпринимате-

лей 

https://internet.garant.ru/#/document/73363635/entry/4400


                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

  

Глава  

администрации  

поселения                 ________________ ________________________                                            

                                              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Приложение № 8  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района бюдже-

там поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цель и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района (далее – иные межбюд-

жетные трансферты) бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тыс. человек, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, имеющие целевое назначение. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджетам поселений Ур-

марского района (далее - бюджет поселений) за счет средств, выделяемых в виде субсидии 

из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы", утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, а 

также за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий государственной программы Чувашской Республики "Раз-

витие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы", утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 и за счет средств бюджета 

Урмарского района, выделяемых в виде иных межбюджетных трансфертов в рамках муни-

ципальной программы Урмарского района «Развитие культуры и туризма в Урмарском 

районе на на 2019 - 2035 годы». 

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования 

расходных обязательств городского и сельских поселений, связанных с реализацией следу-

ющих мероприятий: 

а) развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их фи-

лиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (далее 

- модернизация материально-технической базы домов культуры); 

б) ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их 

филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек (да-

лее - ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры). 

1.4. Уровень софинансирования расходного обязательства из бюджета Урмарского 

района, связанного с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, 

обеспечивается в объеме не менее суммы софинансирования расходного обязательства со-

ответствующего поселений за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики. 

1.5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязатель-

ства поселений, связанные с реализацией мероприятий, на софинансирование которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

б) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

между администрацией Урмарского района и администрацией поселений по типовой фор-

ме, утвержденной финансовым отделом администрации Урмарского района (далее соответ-

ственно - соглашение, финансовый отдел); 
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в) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых 

частично или полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в от-

ношении объектов, по которым принято соответствующее решение администрации  Урмар-

ского района. 

1.6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляется по ито-

гам конкурсного отбора, осуществляемого Министерством культуры, по делам националь-

ностей и архивного дела Чувашской Республики. 

II. Порядок финансирования 

2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, поступивших из республи-

канского бюджета Чувашской Республики в бюджет Урмарского района в виде субсидии, 

осуществляется по разделу 0800 "Культура и кинематография", подразделу 

0801 "Культура", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского 

района в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном по-

рядке главному распорядителю средств бюджета Урмарского района – финансовому отде-

лу. 

2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя 

средств бюджета Урмарского района – финансового отдела, открытого в Управлении Феде-

рального казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казна-

чейства по Чувашской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, указанных 

в пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляется на основании заявки администрации посе-

лений по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (далее - заявка) и согла-

шения. 

В соглашении предусматриваются: 

размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, условия и 

сроки ее перечисления в бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюд-

жета поселений на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходных обязательств поселений, предусмотренных в бюджете 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 

трансферты, установленный пунктом 1.4 настоящих Правил; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

иных межбюджетных трансфертов; 

значения результатов использования иных межбюджетных трансфертов, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Урмарского района "Развитие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы", и обя-

зательства поселений по их достижению; 

обязательства поселений по согласованию с отделом социального развития муници-

пальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств бюджета Урмарского 

района, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и 

(или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава ме-

роприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются иные меж-

бюджетные трансферты; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюд-

жетные трансферты; 
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сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета по-

селений, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные транс-

ферты, а также о достижении значений результатов использования иных межбюджетных 

трансфертов; 

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным поселением обя-

зательств, предусмотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных муниципальным поселением остатков иных 

межбюджетных трансфертов; 

обязательства поселений по возврату субсидий в бюджет Урмарского района; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения. 

2.4. При направлении заявки администрации поселений также направляют копии 

следующих документов: 

муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджетных 

обязательств; 

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвер-

жденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных ра-

бот"; 

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-

3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ"; 

товарной накладной, счета-фактуры либо иного документа, подтверждающего по-

ставку оборудования. 

2.5. Администрации поселений ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным, представляют в отдел социального развития: 

отчет об эффективности осуществления расходов бюджета поселений, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, 

установленной соглашением; 

отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме, уста-

новленной соглашением. 

Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-

марского района несут ответственность за неисполнение условий соглашения и достовер-

ность сведений, содержащихся в представляемых отчетах. 

2.6. Результатом использования иных межбюджетных трансфертов является средняя 

численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек). 

Оценка достижения значения результата использования иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется отделом социального развития на основании анализа инфор-

мации, представленной администрациями городского и сельских поселений, согласно при-

ложению 2 к настоящим Правилам. 

2.7. Отдел социального развития в целях осуществления мониторинга предоставле-

ния субсидии формирует и ведет реестр соглашений. 

  

III. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов  

3.1. В случае нарушения поселением условий, установленных при предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов, администрация поселений обязана возвратить иные 

межбюджетные трансферты в бюджет Урмарского района. Отдел социального развития ,  в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате иных межбюджетных транс-
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фертов направляют администрации поселений уведомление о необходимости возврата в 

бюджет Урмарского района указанных средств в течение одного месяца со дня получения 

уведомления. 

Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления иных межбюджетных транс-

фертов - в размере всей предоставленной суммы иных межбюджетных трансфертов; 

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов - в размере суммы 

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов; 

недостижения значений результатов использования иных межбюджетных трансфер-

тов - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с Правилами предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов 

и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-

ловек в  Приложении N 2 к подпрограмме "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма на 2019 

- 2035 годы". 

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Урмарского района ад-

министрациями поселений в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством, в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года. 

3.3. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 

перечислен в доход бюджета Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета Урмарского района в порядке, установленном финансовым отделом. 

В случае если администрацией поселений по состоянию на 31 декабря года предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, преду-

смотренных соглашением в части достижения значений результатов использования иных 

межбюджетных трансфертов, и в срок до первой даты представления отчетности о дости-

жении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-

ствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в 

бюджет Урмарского района в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления 

иных межбюджетных рассчитывается в порядке, установленном Правилами предоставле-

ния субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муници-

пальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек в  Приложении N 2 к подпрограмме "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и ту-

ризма на 2019 - 2035 годы". 

IV.Осуществление контроля: 

Отдел социального развития  в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-

марского района осуществляют проверки соблюдения администрациями поселений усло-

вий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов. 
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Приложение N 1 

к Правилам предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района 

бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической ба-

зы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в части 

модернизации материально-технической базы домов культуры, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, имеющие целевое назначение 

     Администрация 

__________________________________________________                                          

      (наименование (городского) сельского поселения) 

направляет заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюдже-

та Урмарского района бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тыс. человек и просит предоставить в ______ году иные межбюджетные трансферты за 

счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-

рального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федера-

ции "Развитие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы", утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, суб-

сидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий государственной программы Чувашской Республики "Развитие культу-

ры и туризма на 2019 - 2035 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Урмарского района от 26 октября 2018 г. N 434, а также сумма софинансирования из бюд-

жета Урмарского района на модернизацию материально-технической базы следующих до-

мов культуры: 

___________________________________________  

в объеме _____ тыс. рублей;    

(наименование дома культуры)___________________________________________ в 

объеме _____ тыс. рублей.      

(наименование дома культуры)  

 

Глава  

администрации  

ния       _________________     ___________________                                            

                                    (подпись)             (расшифровка подписи)М.П.   
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Приложение N 2 

к Правилам предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соответствии _______________________________________________________ 

                        (наименование  поселения) 

условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского райо-

на бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в части 

модернизации материально-технической базы домов культуры 

N 

пп 

Наименование критерия Значение критерия 

1 2 3 

______________________________________________________ 

(наименование дома культуры) 

1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей про-

ведение соответствующего мероприятия (наименование про-

граммы и реквизиты нормативного правового акта) 

  

2. Рост числа участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом), человек 

  

3. Укомплектованность дома культуры специалистами, %   

4. Наличие отремонтированного здания дома культуры, ремонт-

ные работы в котором произведены после 2015 года (сведения о 

финансировании ремонтных работ за последние 5 лет и сведе-

ния о годе постройки здания учреждения) 

  

5. Наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи 

бюджета поселений) бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств поселений, софинансирование которых 

осуществляется из бюджета Урмарского района, в объеме, не-

обходимом для исполнения, включающем размер планируемых 

к предоставлению из бюджета Урмарского района иных меж-

бюджетных трансфертов 

  

  

Глава  

администрации 

ния         _________________   _________________                                                     

                                (подпись)           (расшифровка подписи)М.П. 
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Приложение № 9  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Ур-

марского района на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-

ний в сфере культуры 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют цель, порядок и условия предоставления субси-

дий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Урмарского района на укрепле-

ние материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры, источ-

ником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики, имеющие целевое назначение (далее - субсидия). 

1.2. В настоящих Правилах под муниципальными учреждениями в сфере культуры 

понимаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа, находящиеся на ба-

лансе администраций поселений (далее - учреждения культуры). 

1.3. Субсидия предоставляется бюджетам поселений (далее соответственно - бюджет 

поселений, сельское поселение) из бюджета Урмарского района, за счет средств, посту-

пивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы Урмарского района "Развитие культуры и 

туризма на 2019 - 2035 годы", утвержденной постановлением администрации Урмарского 

района от 29 декабря 2018 г. N 1312. 

1.4. Целью предоставления субсидии является создание современных условий в об-

ласти культуры. 

1.5. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 

городского и сельских поселений, связанных с реализацией следующих мероприятий: 

а) приобретение оборудования (световое, звуковое, видеопроекционное, сцениче-

ское, мультимедийное оборудование, компьютерное, электронное и периферийное обору-

дование с программным обеспечением, коммуникационное, оптическое и фотографическое 

оборудование, бытовая техника, музыкальные инструменты, одежда для сцены, кресла для 

зрительного (концертного) зала, мебель, сценические костюмы, специальное оборудование 

для осуществления деятельности клубных объединений, а также материалов (учебники, 

учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия, натюрмортный 

фонд, художественные альбомы, нотные издания, клавиры, партитуры и хрестоматии, игры 

электронные и настольные) для учреждений культуры, перечень которых утверждается 

нормативными актами Министерства культуры, по делам национальностей и архивного де-

ла Чувашской Республики (далее соответственно - оборудование, модернизация учрежде-

ний культуры, Минкультуры Чувашии); 

б) проведение капитального (текущего) ремонта зданий (помещений, вспомогатель-

ных сооружений) учреждений культуры, благоустройство прилегающих территорий, а так-

же разработка проектно-сметной документации (далее - ремонт учреждений культуры); 

1.6. Уровень софинансирования расходных обязательств поселений за счет средств, 

поступающих из республиканского бюджета Чувашской Республики, определяется исходя 

из предельного уровня софинансирования на очередной финансовый год и плановый пери-

од, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.  

2.Порядок и условия предоставления субсидии  

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств поселений, софинансиро-



                   

вание которых осуществляется из бюджета Урмарского района, поступивших из республи-

канского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, вклю-

чающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской 

Республики субсидии; 

наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства 

поселений, связанные с реализацией мероприятий, на софинансирование которых предо-

ставляется субсидия; 

наличие заявки о потребности в осуществлении расходов на укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры по форме соглас-

но приложению к настоящим Правилам (далее - заявка); 

наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администра-

цией Урмарского района и администрацией поселений по типовой форме, утвержденной 

финансовым отделом администрации Урмарского района (далее - соглашение); 

наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимо-

сти ремонта учреждений культуры. 

2.2. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.5 настоящих Пра-

вил, предоставляется на основании соглашения, в котором предусматриваются: 

цель, порядок, размер и условия предоставления субсидии и сроки ее перечисления в 

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходных обязательств поселений, предусмотренных в бюджете 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; 

значения результатов использования субсидии, которые должны соответствовать 

значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Урмарского 

района "Развитие культуры и туризма в Урмарском районе на 2019 - 2035 годы", и обяза-

тельство муниципального поселения по их достижению; 

обязательство поселений по согласованию с отделом социального развития админи-

страции Урмарского района (далее – отдел социального развития) муниципальных про-

грамм (подпрограмм), софинансируемых за счет средств, поступивших из республиканско-

го бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут измене-

ния объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпро-

грамм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на ко-

торые предоставляется субсидия; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходные обяза-

тельства поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета по-

селений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достиже-

нии значений результатов использования субсидии; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательство поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения. 

2.3. Критерием отбора поселений для предоставления субсидии является наличие 

потребности учреждений культуры в оборудовании и проведении ремонта учреждений 

культуры. 
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III. Порядок финансирования 

3.1. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета Урмарского района за 

счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, преду-

смотренных по разделу 0800 "Культура, кинематография",  0801 "Культура", в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

средств  бюджета Урмарского района – финансовому отделу. 

3.2. Перечисление субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 

1.5 настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Ур-

марского района – финансового отдела, открытого в Управлении Федерального казначей-

ства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чуваш-

ской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установ-

ленном порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

3.3. Для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 

"а" настоящих Правил, администрации поселений представляют в отдел социального раз-

вития: 

копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджет-

ных обязательств; 

копии товарной накладной, счета-фактуры либо иного документа, подтверждающего 

поставку оборудования. 

3.4. Для получения субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпункте 

"б" пункта 1.5 настоящих Правил, администрации поселений представляют в отдел соци-

ального развития: 

копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджет-

ных обязательств; 

копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по ста-

тистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ"; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 

N КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм пер-

вичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ". 

3.5. Администрации поселений представляют в отдел социального развития: 

а) отчет об эффективности осуществления расходов бюджета поселений, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной со-

глашением, ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом; 

б) отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме, 

установленной соглашением, ежегодно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-

ным годом. 

Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-

марского района несут ответственность за неисполнение условий соглашения и достовер-

ность сведений, содержащихся в представляемых отчетах. 

3.6. Результатами использования субсидии является прирост участников клубных 

формирований; 

Оценка достижения значений результатов использования субсидии осуществляется 

отделом социального развития на основании анализа отчетности, представленной админи-

страциями городского и сельских поселений. 

https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150073
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3.7. Отдел социального развития в целях осуществления мониторинга предоставле-

ния субсидии формирует и ведет реестр соглашений. 

 

4. Порядок возврата субсидий 

  

4.1 В случае нарушения поселением условий, установленных при предоставлении 

субсидии, администрация поселений обязана возвратить субсидию в бюджет Урмарского 

района с последующим перечислением суммы возвращенной субсидии в республиканский 

бюджет Чувашской Республики. 

 Отдел социального развития  в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

возврате субсидии направляют администрации поселений уведомление о необходимости 

возврата в бюджет Урмарского района указанных средств в течение одного месяца со дня 

получения уведомления. 

Возврат субсидии осуществляется в случае: 

выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей 

предоставленной 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 остат-

ки субсидии, предоставленной из бюджета Урмарского района бюджету поселений, подле-

жат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 10 рабочих дней текущего 

финансового года. 

4.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюд-

жета Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Ур-

марского района в порядке, установленном финансовым отделом. 

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

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием в части достижения значений результатов использования субсидии, и в срок до пер-

вой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования 

субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления суб-

сидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в бюджет 

Урмарского района в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субси-

дии в порядке, установленном  пунктом  5.4 Правил распределения и предоставления суб-

сидий из республиканского  бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений в сфере культуры, утвержденных постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26.10.2018 года № 434 (далее – республиканских 

вил,  утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

26.10.2018 года № 434). 

4.5. Освобождение администрации поселений от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Правил, осуществляется в порядке, предусмот-

ренном пунктом 5.5 и 5.6 республиканских Правил, утвержденных постановлением Каби-

нета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 года № 434). 

 В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления субси-

дии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии 

с пунктом 1.6 настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета поселе-

ний в бюджет Урмарского района в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставле-

ния субсидии,  рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5.7 республиканских 

Правил,  утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

26.10.2018 года № 434). 

5.Осуществление контроля : 

https://internet.garant.ru/#/document/48763806/entry/134454
https://internet.garant.ru/#/document/48763806/entry/134454
https://internet.garant.ru/#/document/48763806/entry/134416


                   

Отдел социального развития  в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-

марского района осуществляют проверки соблюдения администрациями поселений усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение 

к Правилам предоставления субсидий 

из бюджета Урмарского района 

бюджетам городского и сельских поселений 

на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

в сфере культуры 

Заявка 

о потребности в осуществлении расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере культуры 

Администрация 

______________________________________________________                                                  

       (наименование  поселения) 

направляет заявку о потребности в осуществлении расходов на укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры в размере _____ 

тыс. рублей, в том числе на: 

приобретение оборудования для муниципальных учреждений в сфере культуры в 

размере _____ тыс. рублей; 

проведение капитального (текущего) ремонта зданий (помещений) муниципальных 

учреждений в сфере культуры в размере _______ тыс. рублей; 

и просит предоставить в 20__ году субсидию из бюджета Урмарского района, источ-

ником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы Урмарского района "Развитие культуры и туризма на 2019 - 2035 годы", утвер-

жденной постановлением администрации Урмарского района от 26 октября 2018 г. N 434. 

  

 

Глава администрации  

 поселения      _________________ _____________________ 

                                       (подпись)      (расшифровка подписи)М.П. 
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Приложение № 10  

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

  

Правила 

предоставления субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на обеспе-

чение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указан-

ных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жи-

лищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

  

1. Общие положения 

Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления 

средств в виде субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на обеспе-

чение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указан-

ных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жи-

лищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции, имеющие целевое 

назначение, поступившие из республиканского бюджета Чувашской Республики, (далее - 

субвенции), в соответствии с Законом Чувашской Республики "О наделении органов мест-

ного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочи-

ями", в рамках подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Урмар-

ском районе" муниципальной программы Урмарского района "Обеспечение граждан в Ур-

марском районе доступным и комфортным жильем", утвержден-

ной постановлением администрации Урмарского района от 03. 07. 2019 г. N 497 (далее - 

Муниципальная программа). 

  

2.Порядок финансирования: 

  

2.1. Предоставление субвенций осуществляется  из бюджета Урмарского района за 

счет средств, поступивших из  республиканского бюджета Чувашской Республики, преду-

смотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 

0501 "Жилищное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Урмарского района – 

финансовому отделу администрации Урмарского района (далее – финансовый отдел). 

Финансовый отдел обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ас-

сигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2.2. Соблюдение администрациями поселений(далее также - получатель субвенций) 

условий, целей и порядка предоставления субвенций обеспечивает отдел строительства, 

дорожного и жилищно - коммунального хозяйства администрации Урмарского района (да-

лее отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства). 

2.3. Субвенции перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета Ур-

марского района – финансового отдела, открытого в Управлении Федерального казначей-

ства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике) на счет УФК по 

Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления в 

установленном порядке в бюджеты поселений. 

2.4. Распределение субвенций между бюджетами поселенийутверждается решением 

Собрания депутатов Урмарского района о бюджете Урмарского района на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

https://internet.garant.ru/#/document/17600949/entry/1103
https://internet.garant.ru/#/document/17600949/entry/1116
https://internet.garant.ru/#/document/17622603/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/48763240/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/48763240/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/48763240/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150050
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150050


                   

2.5. Предоставление субвенций бюджетам поселений осуществляется на основании 

соглашений, заключаемых между администрацией Урмарского района и администрациями 

поселений (далее - соглашение), в которых предусматриваются: 

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субвенций; 

направления использования субвенций; 

перечень документов, представляемых получателем субвенций для их получения; 

значение показателя результативности использования субвенций, которое должно 

соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов муниципальных программ, 

и обязательство получателя субвенций по его достижению; 

обязательство получателя субвенций о ведении учета показателя результативности 

использования субвенций и представлении отчетности о достижении его значения; 

последствия недостижения получателями субвенций установленного значения пока-

зателя результативности использования субвенций; 

порядок возврата не использованных получателем субвенций остатков субвенций; 

порядок возврата субвенций в случаях выявления отделом строительства и развития 

общественной инфраструктуры или органами муниципального финансового контроля фак-

тов нарушения целей и условий предоставления субвенций, недостижения значения показа-

теля результативности использования субвенций; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субвенций, 

выполнении условий предоставления субвенций. 

Перечисление субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам поселений осу-

ществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получате-

ля средств бюджета муниципального поселений, соответствующих целям предоставления 

субвенций. 

Внесение в соглашения изменений, предусматривающих ухудшение значения пока-

зателя результативности использования субвенций, не допускается, за исключением случа-

ев, если выполнение условий предоставления субвенций оказалось невозможным вслед-

ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-

дикаторов Муниципальной программы, а также в случае существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субвенций либо наличия муниципальных контрактов на 

строительство (приобретение) жилых помещений для последующего обеспечения жилыми 

помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 

3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отно-

шений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее соот-

ветственно - муниципальный контракт, жилое помещение), ввод в эксплуатацию которых 

предусматривается в очередном финансовом году. 

2.6. Субвенции предоставляются при условии наличия муниципальных контрактов в 

следующем порядке: 

при строительстве, участии в долевом строительстве жилых помещений - за выпол-

ненные в период строительства работы; 

при приобретении жилых помещений - при осуществлении государственной реги-

страции права собственности поселений на жилые помещения либо принятии Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 

Республике либо многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг документов для государственной регистрации права собственности 

поселений на жилые помещения. 

2.7. Для получения субвенций администрации поселений представляют в отдел 

строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства до 10 числа текущего ме-

сяца копию муниципального контракта (однократно), а также заявку в произвольной форме 

с приложением следующих документов: 

а) при строительстве, участии в долевом строительстве жилых помещений: 

акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержден-

ной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 

https://internet.garant.ru/#/document/17600949/entry/1103
https://internet.garant.ru/#/document/17600949/entry/1103
https://internet.garant.ru/#/document/17600949/entry/1116
https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/0


                   

11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-

кументации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; 

справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-

3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ"; 

счет-фактуру и (или) счет на оплату; 

б) при приобретении жилых помещений - копию расписки Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике о 

принятии документов на государственную регистрацию права собственности поселений на 

жилые помещения либо описи документов, принятых для оказания государственных услуг 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг в целях государственной регистрации права собственности поселений на жилые по-

мещения, либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверя-

ющую государственную регистрацию права собственности поселений на жилые помеще-

ния. 

Администрации поселений несут ответственность за достоверность сведений, со-

держащихся в представляемых документах. 

2.8. Основанием для отказа администрации поселений в предоставлении субвенций 

являются: 

представление неполного перечня документов и (или) несоблюдение сроков, указан-

ных в 2.7 настоящих Правил; 

нарушение установленных соглашением требований; 

обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных докумен-

тах. 

2.9. В случае отсутствия у поселений потребности в субвенциях в текущем финансо-

вом году администрация поселений в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта от-

сутствия такой потребности и не позднее 1 июля текущего года представляет в отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства письменное обращение об от-

сутствии потребности в субвенциях в текущем году. 

Высвобождающийся объем субвенций перераспределяется между бюджетами го-

родского и сельских поселений. 

2.10. Показателем результативности использования субвенций является количество 

предоставленных жилых помещений. 

Оценка эффективности использования субвенций осуществляется ежегодно отделом 

строительства и развития общественной инфраструктуры исходя из сравнения, фактически 

достигнутого по итогам отчетного года значения показателя результативности использова-

ния субвенций с плановым значением указанного показателя. 

2.11. Администрации поселений ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, представляют в администрацию Урмарского района отчет об 

использовании субвенций по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. 

2.12. Администрации поселений несут ответственность за достоверность представ-

ленных отчетов и за целевое использование субвенций. 

III. Порядок возврата субвенций 

3.1. В случае нарушения получателем субвенций условий предоставления и исполь-

зования субвенций, установленных настоящими Правилами и соглашением, нецелевого ис-

пользования субвенций, недостижения значения показателя результативности использова-

ния субвенций он обязан возвратить их в бюджет Урмарского района для последующего 

перечисления указанной суммы в республиканский бюджет Чувашской Республики в по-

рядке, установленном  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 

декабря 2016 года №568. 

https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/12117360/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70116264/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/42524194/entry/1100


                   

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субвенций подлежат возврату в бюджет Урмарского района в соответствии с требовани-

ями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации,  бюджетным 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Урмарского 

района, в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года для последующего 

перечисления сумм возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики. 

3.3. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход 

бюджета Урмарского района, указанные субвенции подлежат взысканию в доход бюджета 

Урмарского района в порядке, установленном финансовым отделом с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Чувашской Республики. 

4.Осуществление контроля: 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Респуб-

лики и нормативными правовыми актами Урмарского района осуществляют проверки со-

блюдения администрациями поселений условий, целей и порядка предоставления субвен-

ций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/17543688/entry/20
https://internet.garant.ru/#/document/17543688/entry/20


                   

 

Приложение N 1 

к Правилам предоставления субвенций 

из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений на обеспечение 

жилыми помещениями по договорам 

социального найма категорий граждан, 

указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 

11 Закона Чувашской Республики 

"О регулировании жилищных отношений" 

и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

 

 

ОТЧЕТ  

 

 

об использовании субвенций из бюджета Урмарского района на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма 

категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по 

___________________________________________________________________(наименование  поселения)по состоянию на ___ ______________ 
20__ года  (число, месяц)(рублей) 

 

Количество полу-

чивших жилые 

помещения 

Остаток на 

начало года 

Задолженность на 

начало года 

Утверждено 

на год 

Перечислено из 

бюджета Урмарского 

района за счет 

средств, поступив-

ших из республикан-

ского бюджета Чу-

вашской Республики 

Кассовые расходы Остаток 

средств 

республи-

канского 

бюджета 

Чуваш-

ской Рес-

публики 

на конец 

отчетного 

периода 

Задолжен-

ность на ко-

нец отчетного 

периода 

В том числе 

по выплатам 

текущего года 

семей чело-

век 

дебет кредит всего за счет 

средств 

респуб-

ликан-

ского 

бюджета 

Чуваш-

ской 

за счет 

средств 

местных 

бюдже-

тов 

дебет кре-

дит 

де-

бет 

кредит 

https://internet.garant.ru/#/document/42524194/entry/1000


                   

Респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

 

Глава поселения 

М.П. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Приложение № 11 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

  

 

Правила 

предоставления субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на осу-

ществление государственных полномочий Российской Федерации по реализации Феде-

рального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, органами местного само-

управления поселений 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О воин-

ской обязанности и военной службе" и постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 апреля 2006 г. N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первично-

му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" и регламен-

тируют цели, условия и порядок предоставления средств из бюджета Урмарского района на 

обеспечение переданных органам местного самоуправления поселений полномочий по пер-

вичному воинскому учету за счет субвенций из федерального бюджета, источником финан-

сового обеспечения которых являются субвенции, имеющие целевое назначение, посту-

пившие из республиканского бюджета Чувашской Республики (далее - субвенции). 

  

2.Порядок перечисления средств 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о  бюджете 

Урмарского района  на текущий финансовый год и плановый период главным распорядите-

лем средств бюджета Урмарского района, направляемых на финансирование расходов, свя-

занных с осуществлением органами местного самоуправления поселений государственных 

полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, является финансовый отдел администрации Урмар-

ского района (далее – финансовый отдел). 

2.2. Перечисление субвенций, поступивших в бюджет Урмарского района из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, осуществляется с лицевого счета получателя 

средств бюджета Урмарского района – финансового отдела, открытого в Управлении Феде-

рального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), 

на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределе-

ния между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их 

перечисления в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.3.  Учет операций по субвенциям, поступившим в бюджеты городского и сельских 

поселений, ведется на лицевых счетах получателей средств бюджетов городского и сель-

ских поселений, открытых в УФК по Чувашской Республике. 

2.4. Органы местного самоуправления поселений Урмарского района ежеквартально 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в финансо-

вый отдел отчет о расходовании предоставленных субвенций по форме, утвержденной при-

казом Министерства финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 

обороны Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за достовер-

ность представленных отчетов. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатки субвенций, предоставленных из бюджета Урмарского района за счет средств, по-

ступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджетам городского и 

https://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/189445/entry/0


                   

сельских поселений, подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 8 

рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом, определяемом с соблюдением об-

щих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

  

III. Осуществление контроля 

  

3.1. Контроль за расходованием средств, связанным с осуществлением полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции, возлагается на финан-

совый отдел. 

3.2. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие средства взыс-

киваются в доход бюджета Урмарского района для последующей передачи в республикан-

ский бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Чуваш-

ской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 12 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления субвенций из бюджета Урмарского района бюджетам поселений 

Урмарского района для осуществления государственных полномочий Чувашской Респуб-

лики по организации на территории поселений мероприятий при осуществлении деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 

  

1. Общие положения 

Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субвенций 

из бюджета Урмарского района бюджетам поселений для осуществления государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации на территории поселений мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, имеющие целевое назначение (далее субвенция).  

2.Порядок финансирования  

2.1. Предоставление субвенций на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 

осуществляется из бюджета Урмарского района за счет средств, поступивших из  респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 

0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района в пределах ли-

митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распо-

рядителю средств бюджета Урмарского района – финансовому отделу администрации Ур-

марского района (далее – финансовый отдел). 

2.2. Объем субвенций поселений определяется в соответствии 

со 14.8 Закона Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в 

Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями". 

Распределение субвенций городским и сельским поселений утверждается решением 

Собрания депутатов Урмарского района о бюджете Урмарского района на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

2.3. Перечисление субвенций на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 

осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского района – финан-

сового отдела, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Респуб-

лике, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытого 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты го-

родского и сельских поселений. 

Субвенции на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, предоставляются 

на основании заключаемых администрацией Урмарского районам с администрация-

ми поселений соглашений о предоставлении им субвенций, а также документов, указанных 

в пункте 2.4 настоящих Правил. 

2.4. В соответствии с соглашениями администрации поселений ежеквартально не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за IV квартал - не позднее 5 

декабря текущего года), представляют в отдел экономики, городского и сельского хозяй-

ства, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района инфор-

мацию об организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. 

Перечисление субвенций из Урмарского района бюджетам поселений осуществляет-

ся в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств 

https://internet.garant.ru/#/document/72999044/entry/1001
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150037
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150037
https://internet.garant.ru/#/document/71971578/entry/150042
https://internet.garant.ru/#/document/72999044/entry/1001
https://internet.garant.ru/#/document/72999044/entry/1001
https://internet.garant.ru/#/document/72999044/entry/24
https://internet.garant.ru/#/document/72999044/entry/1100


                   

бюджета поселений в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств из республикан-

ского бюджет Чувашской Республики. 

В соответствии с действующим законодательством операции по перечислению суб-

венций из бюджета Урмарского района, поступивших из  республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, бюджетам поселений осуществляются УФК по Чувашской Республи-

ке в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств 

бюджета поселений, соответствующих целям предоставления субвенций, от имени получа-

теля средств  бюджета Урмарского района, указанного в разделе I настоящих Правил. 

2.5. Администрации поселений ежегодно не позднее 10 января года, следующего за 

отчетным, представляют в отдел экономики, городского и сельского хозяйства, земельных 

и имущественных отношений администрации Урмарского района (далее - отдел экономики, 

городского и сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений)  отчет о расхо-

довании субвенций и о выполнении показателей результативности предоставления субвен-

ций по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. 

Показателем результативности предоставления субвенций является количество от-

ловленных животных без владельцев. 

2.6. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатки субвенций подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 10 

рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Чувашской 

Республики. 

Субвенции в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход 

бюджета Урмарского района в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 

 

III. Осуществление контроля 

Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют отдел  сельского хо-

зяйства и экологии  в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Урмарского района. 
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Приложение 1 

к Правилам предоставления субвенций из бюджета 

Урмарского района бюджетам городского и сельских поселений 

Урмарского района для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики 

 по организации на территории поселений мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за ____ квартал 20__ года 

на территории ___________________________________________________________ (наименование  поселения Урмарского района) 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество животных без владельцев, голов 

отловлено находилось на содержании в приюте 

для животных 

стерилизова-

но 

осуществлено 

лечение 

осуществлено 

маркирование 

возвращено 

на прежнее 

место оби-

тания на карантиниро-

вании 

на послеопераци-

онном уходе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

Итого               

 Глава администрации 

 поселения Урмарского района _________ _____________________ _________ 

                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи)               (дата) 

  



                   

 

Приложение № 13 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений на реализа-

цию программ формирования современной городской среды 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Урмарского района на реа-

лизацию программ формирования современной городской среды, источником финансового 

обеспечение которых являются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики (включая средства федерального бюджета), имеющие целевое назначение (далее – 

субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий по благоустройству территорий поселений Урмар-

ского района (далее соответственно - мероприятие, сельское поселение) соответствующего 

функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) (далее - общественная территория), дворовых территорий и ме-

роприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строи-

тельства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - 

строительство объектов капитального строительства), а также по осуществлению строи-

тельного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства. 

Субсидии предоставляются следующим городским и сельским поселениям: 

 поселения, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты 

благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных 

элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустрой-

ства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп 

населения, сформированные в соответствии с методическими рекомендациями по подго-

товке государственных программ и муниципальных программ, утверждаемыми Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 поселения - финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды. При этом условием предоставления субсидии сельскому поселе-

нию - финалисту Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-

ской среды является реализация его проекта в году, следующем за годом, в котором сель-

ское поселение было признано победителем; 

 поселения, у которых имеются положительные заключения о достоверности опре-

деления сметной стоимости проектов благоустройства дворовых и общественных террито-

рий. 

1.3. В настоящих Правилах под дворовой территорией понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объекта-

ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами бла-

гоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуа-

рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

1.4. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет 

средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, включая 

средства федерального бюджета, поступающие на реализацию мероприятий, а также за счет 



                   

средств бюджета Урмарского района, поступивших в виде межбюджетных трансфертов из 

бюджета соответствующего поселений в части софинансирования за счет местных средств. 

1.5. При планировании направления субсидии на софинансирование строительства 

объектов капитального строительства  поселение дополнительно представляют в отдел 

строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства администрации Урмар-

ского района (далее - отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяй-

ства) следующие сведения и документы в отношении каждого объекта капитального строи-

тельства: 

наименование объекта капитального строительства; 

мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию; 

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

размер бюджетных ассигнований из федерального, республиканского и 

го   бюджетов, планируемых на финансирование объекта капитального строительства; 

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой про-

ектной документации (в случае если проведение такой экспертизы является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (в случае если подготовка проектной документации является 

обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства; 

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строи-

тельства, утвержденные заказчиком; 

документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджет-

ных средств, направляемых на капитальные вложения; 

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством эконо-

мического развития Российской Федерации; 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок. 

  

2.Порядок предоставления и распределения субсидий 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период главным распорядите-

лем средств бюджета Урмарского района, направляемых на финансирование расходов на 

предоставление субсидий, является финансовый отдел администрации Урмарского района 

(далее - финансовый отдел). 

Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0500 "Жилищно-

коммунальное хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных в установленном порядке до финансового отдела на со-

ответствующий финансовый год. 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства обеспечи-

вает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 

Администрация поселений обеспечивает: 

проведение работ по поселению земельных участков, на которых расположены мно-

гоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-

торий которых бюджету поселений предоставляется субсидия; 

реализацию мероприятий по созданию на территории поселений- получателей суб-

сидий условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации меро-

приятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящих Правил. 

Не допускается использование субсидий: 

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства 

и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенно-

го строительства; 

https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/120053
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на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества; 

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля; 

на содержание застройщиков; 

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставле-

нии субсидий, заключенного между администрацией Урмарского района и администрацией 

поселений. 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализа-

цию мероприятий и соответствующей требованиям пункта 11 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета; 

наличие в решении о бюджете поселений на текущий финансовый год бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в размере, установленном пунктом 

2.4 настоящих Правил; 

наличие соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил; 

обязательство администрации поселений об использовании экономически эффек-

тивной проектной документации повторного использования (при наличии такой докумен-

тации). 

Расходование городскими сельскими поселениями средств субсидии, направленных 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, возможно путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключе-

нием бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учрежде-

ния и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты му-

ниципальной собственности казенных учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-

мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, 

если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью 

или частично в частной собственности). 

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Прави-

лами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов поселенийв отчетном 

финансовом году. 

2.4. Объем софинансирования мероприятий за счет средств бюджета поселений 

обеспечивается в размере не менее 0,3 процента от расходного обязательства, указанного 

в пункте 1.2 настоящих Правил, за исключением внебюджетных источников. 

В случае если в бюджете поселений бюджетные ассигнования на исполнение рас-

ходного обязательства поселений предусмотрены в объеме, превышающем размер расход-

ного обязательства поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субси-

дия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением. 

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета поселений на 

финансирование объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень со-

финансирования из бюджета поселений, установленный для соответствующего поселений, 

то размер субсидии подлежит сокращению до размера, соответствующего уровню софи-

нансирования из бюджета поселений. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на финансовое обеспечение 

расходного обязательства поселений, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 

решением о бюджете поселений (определяется сводной бюджетной росписью бюджета по-

селений) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений ре-

зультатов использования субсидии. 
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Объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на финансовое обеспечение 

расходного обязательства поселений, софинансируемого за счет консолидированной субси-

дии, утверждается решением о бюджете поселений (определяется сводной бюджетной рос-

писью бюджета поселений) с распределением между мероприятиями и (или) объектами ка-

питального строительства (объектами недвижимого имущества). При наличии у поселений 

необходимости в перераспределении указанных объемов расходов бюджета поселений 

между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недви-

жимого имущества) такое перераспределение осуществляется путем внесения соответству-

ющих изменений в решение о бюджете поселений или сводную бюджетную роспись бюд-

жета поселений и соглашение. 

2.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между ад-

министрацией Урмарского района и администрацией поселений, и предусматривающего: 

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

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в бюджете поселений на исполнение расходных обязательств 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный в 

размере не более 0,7 процента от расходного обязательства, указанного в пункте 

1.2 настоящих Правил, за исключением внебюджетных источников; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; 

значения результатов использования субсидии; 

обязательства поселений по достижению результатов использования субсидии; 

обязательства поселений по согласованию с отделом строительства и развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных программ (подпрограмм) поселений, софи-

нансируемых за счет субсидии, и внесения в них изменений, которые влекут изменения 

объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и 

(или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые 

предоставляется субсидия; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета по-

селений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достиже-

нии значений результатов использования субсидии; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательства поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района в соот-

ветствии с пунктами 2.10 и 2.15 настоящих Правил; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения; 

рекомендацию главе администрации поселений обеспечить привлечение к выполне-

нию работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов. 

2.6. В соглашение также включаются следующие обязательства администрации по-

селений: 

а) обеспечить проведение общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта 

муниципальной программы), в том числе при внесении изменений; 

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-

ритории, общественной территории в муниципальную программу; 
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в) обеспечить установление минимального 3-летнего гарантийного срока на резуль-

таты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софи-

нансируемых за счет субсидии, а также условия о предельной дате заключения соглашений 

по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в це-

лях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для за-

ключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) 

либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение ра-

бот по благоустройству дворовых территорий), за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-

ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжало-

вания; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 

не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 

конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходова-

нии субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при кото-

рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предо-

ставления субсидии; 

г) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в городского и сельских поселениях мероприятиями в сфере 

обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифрови-

зации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проек-

тов "Демография", "Поселение", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и мето-

дическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и 

муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках сельской программы с ре-

ализуемыми в городского и сельских поселениях федеральными, региональными и муни-

ципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов не-

движимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и 

иных объектов, расположенных на соответствующей территории; 

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, простран-

ственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

ж) обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам проведения 

голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок 

реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"; 

з) обеспечить проведение ежегодного голосования по отбору общественных терри-

торий. 

В случае внесения в решение Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные 

правовые акты администрации Урмарского района изменений, предусматривающих уточ-

нение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предо-

ставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений ре-

зультатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотрен-
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ных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглаше-

ния, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказа-

лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 

целевых показателей (индикаторов), а также в случае существенного (более чем на 20 про-

центов) сокращения размера субсидии. 

2.7. Средства перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета Урмар-

ского района – финансового отдела, 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 бюд-

жетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.8. Администрации поселений ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, представляют в отдел строительства, дорожного и жилищно - 

коммунального хозяйства отчет о выполнении условий предоставления субсидии, о дости-

жении значений результатов использования субсидии, а также об осуществлении расходов 

бюджета поселений за счет всех источников, включая субсидию, поступившую из бюджета 

Урмарского района, и средства бюджета поселений, по формам, установленным соглаше-

нием. 

Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Ур-

марского района несут ответственность за целевое использование субсидии, нарушение 

условий предоставления субсидии, достоверность сведений, содержащихся в представлен-

ных отчетах. 

2.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравне-

ния фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением значений сле-

дующих результатов использования субсидии: 

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных тер-

риторий; 

б) среднее значение индекса качества городской среды; 

в) количество территорий с благоприятной средой; 

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городского и сельских 

поселениях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной город-

ской среды; 

д) показатель реализации городскими, сельскими поселениями мероприятий по циф-

ровизации городского хозяйства. 

2.10. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленные со-

глашением в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.5 настоящих Правил, и в срок до 

первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования 

субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления суб-

сидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в бюджет Ур-

марского района в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии в 

порядке, установленном пунктом 2.10  Правил предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов 

и бюдже-

там городских округов реализацию программ формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 31.08.2017 года № 343 (далее соответственно – республиканские Правила и по-

становление Кабмина Чувашии № 343). 

Освобождение администрации поселений от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в соответствии с пунктом 2.10 рес-

публиканских Правил, утвержденных постановлением Кабмина Чувашии № 343. 

https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/33257


                   

2.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

остатки субсидии, предоставленной из бюджета Урмарского района бюджету поселений, 

подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 10 рабочих дней теку-

щего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом. 

В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения поселением усло-

вий их предоставления, в том числе невозврата поселением средств в бюджет Урмарского 

района в соответствии с пунктами 2.10 и 2.15 настоящих Правил, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету 

поселений не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не были вы-

полнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

2.12. Субсидии по нормативному правовому акту Урмарского района перераспреде-

ляются между бюджетами других городского и сельских поселений, имеющих право на по-

лучение субсидий в соответствии с настоящими Правилами. Такое решение должно быть 

принято не позднее 1 сентября соответствующего года. 

Субсидия перераспределяется в случае: 

наличия остатка субсидии, не использованного на день принятия решения о пере-

распределении субсидии в связи с невозможностью заключения муниципального контракта 

по результатам проведенной закупки или непроведением такой закупки; 

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете поселений, уровню 

софинансирования, установленному пунктом 2.4 настоящих Правил; 

незаключения до 1 мая года предоставления субсидии соглашений на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, указанных 

в подпункте "г" пункта 2.6 настоящих Правил; 

незаключения до 1 июля года предоставления субсидии соглашений на выполнение 

работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев, указанных 

в подпункте "г" пункта 2.6 настоящих Правил. 

2.13. Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обра-

щений администраций поселений о потребности в дополнительном финансировании меро-

приятий. 

2.14. В случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведен-

ной закупки либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную 

стоимость, а также в случае использования при реализации муниципальных программ вне-

бюджетных источников финансирования сельское поселение вправе использовать высво-

бодившиеся средства по согласованию с отделом строительства и развития общественной 

инфраструктуры и финансовым отделом на проведение мероприятий по благоустройству 

новых дворовых и общественных территорий при условии включения их 

в государственную программу Чувашской Республики "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы и муниципальную 

программу и (или) на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-

ных территорий, ранее включенных в муниципальную программу.  

III. Осуществление контроля 

3.1. Контроль за соблюдением администрациями поселений условий предоставления 

субсидии осуществляется отделом строительства и развития общественной инфраструкту-

ры и органами муниципального финансового контроля. 

3.2. В случае выявления фактов нарушения администрацией поселений обязательств, 

предусмотренных соглашением, отдел строительства, дорожного и жилищно - коммуналь-

ного хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет 

https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/33210
https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/33215
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/3324
https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/33264
https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/33264
https://internet.garant.ru/#/document/42538174/entry/10000


                   

акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении) и в течение пяти рабо-

чих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации поселений. 

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, отдел 

строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства в течение одного рабоче-

го дня со дня его подписания направляет уведомление администрации поселений, содер-

жащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 

должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который долж-

ны быть перечислены средства. 

Возврат субсидии осуществляется: 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере 

всей предоставленной суммы субсидии; 

в случае нецелевого использования суммы - в размере суммы нецелевого использо-

вания субсидии; 

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достиже-

ния значений результатов использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в со-

ответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил. 

Администрация поселений обязана осуществить возврат субсидии в течение десяти 

рабочих дней со дня получения уведомления. 

При этом администрация поселений обязана уплатить пеню, размер которой состав-

ляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или 

условий ее получения. 

3.3. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства осу-

ществляет контроль за соблюдением поселенийусловий предоставления субсидий путем 

оценки отчетов поселенийоб использовании субсидий, выполнении условий предоставле-

ния субсидий, а также отчетов о достижении значений результатов использования субсидий 

с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, уста-

новленные соглашением. 
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Приложение № 14 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам 

поселений Урмарского района на реализацию комплекса мероприятий 

по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных до-

мов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сфе-

ры 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Урмарского района на реа-

лизацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее - дворовая территория), тротуаров, соединяю-

щих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (далее - тротуары) по-

селений Урмарского района,  источником финансового обеспечение которых являются суб-

сидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, имеющие целевое назначение 

(далее соответственно - субсидия, сельское поселение, проект благоустройства). 

1.2. Субсидии направляются на софинансирование расходных обязательств город-

ского и сельских поселений, связанных с реализацией проектов благоустройства, на кото-

рые имеются положительные заключения, подтверждающие достоверность определения 

сметной стоимости. 

1.3. Целью предоставления субсидий является софинансирование муниципальных 

программ (подпрограмм), содержащих проекты благоустройства с учетом обеспечения фи-

зической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворо-

вых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Прави-

лами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов поселенийв отчетном 

финансовом году. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

а) "дворовые территории многоквартирных домов" - совокупность территорий, при-

легающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначен-

ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-

ными дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам; 

б) "тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примы-

кающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном. 

1.5. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет 

средств, поступающих из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

1.6. Перечень видов работ проектов благоустройства включает в себя два приори-

тетных направления: 

первое - благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий, в рамках 

которого проводится асфальтирование дворовых проездов, устройство экопарковок, тро-

туаров, озеленение, освещение, установка детских и спортивных площадок, малых архитек-

турных форм, зон отдыха, обелисков, памятников, обустройство систем видеонаблюдения; 

второе - благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объекта-

ми социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-

акушерскими пунктами). 



                   

1.7. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах территорий, подлежащих благоустройству, заин-

тересованные юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заинтересо-

ванные лица) принимают финансовое участие в реализации проектов благоустройства, при 

этом доля их участия составляет не менее 1 процента от стоимости проектов благоустрой-

ства.  

 

2.Порядок предоставления и распределения субсидий 

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период главным распорядите-

лем средств бюджета Урмарского района, направляемых на финансирование расходов на 

предоставление субсидий, является финансовый отдел администрации Урмарского района 

(далее - финансовый отдел). 

2.2. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 0500 "Жилищно-

коммунальное хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", в пределах бюджетных ас-

сигнований бюджета Урмарского района, предусмотренных решением Собрания депутатов 

Урмарского района о бюджете Урмарского района на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-

рядке до финансового отдела на соответствующий финансовый год. 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства админи-

страции Урмарского района (далее – отдел строительства, дорожного и жилищно - комму-

нального хозяйства) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-

пользования субсидий. Не допускается использование субсидий: 

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства 

и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенно-

го строительства; 

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества; 

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля; 

на содержание застройщиков; 

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

2.3. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень проектов благо-

устройства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-

вых актов Чувашской Республики и нормативных правовых актов Урмарского района; 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселений в объеме не 

менее 5 процентов от общей стоимости проектов благоустройства; 

обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в реализации проектов 

благоустройства в размере не менее 1 процента от общей стоимости проектов благоустрой-

ства; 

проведение отбора дворовых территорий и тротуаров, нуждающихся в первоочеред-

ном проведении комплекса мероприятий, с учетом уровня их благоустройства; 

заключение соглашения о предоставлении субсидий между администрацией Урмар-

ского района и администрацией поселений, в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Пра-

вил; 

наличие обязательства поселений об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). 

2.3.1. Отбор дворовых территорий и тротуаров проводится с учетом: 

а) особенностей дворовых территорий и тротуаров; 

б) стандартного перечня элементов благоустройства; 

в) максимальной стоимости работ; 

https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/120053
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г) готовности заинтересованных лиц принять финансовое участие в реализации про-

ектов благоустройства. 

К отбору дворовых территорий и тротуаров не допускаются проекты благоустрой-

ства, финансирование которых осуществляется за счет субсидии в рамках других направле-

ний поддержки, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы. 

2.4. Распределение субсидий на реализацию проектов благоустройства между бюд-

жетами поселений осуществляется а порядке, установленном пунктом 2.4 Правил предо-

ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики 

на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дво-

ровых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории 

и объекты социально-культурной сферы, утвержденных постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 31.08.2017 года № 343 (далее – республиканские Правила, 

утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 

года № 343). 

Распределение субсидий бюджетам поселений утверждается решением Собрания 

депутатов Урмарского района о бюджете Урмарского района на текущий финансовый год и 

плановый период и (или) нормативным правовым актом администрации Урмарского райо-

на. 

2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на финансовое обеспече-

ние расходного обязательства поселений, софинансируемого за счет консолидированной 

субсидии, утверждается решением о бюджете поселений (определяется сводной бюджетной 

росписью бюджета поселений) с распределением по мероприятиям и (или) объектам капи-

тального строительства (объектам недвижимого имущества). При наличии у поселений 

необходимости в перераспределении указанных объемов расходов бюджета поселений 

между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недви-

жимого имущества) такое перераспределение осуществляется путем внесения соответству-

ющих изменений в решение о бюджете поселений или сводную бюджетную роспись бюд-

жета поселений и соглашение. 

В случае если в бюджете поселений бюджетные ассигнования на исполнение рас-

ходного обязательства поселений предусмотрены в объеме, превышающем размер расход-

ного обязательства поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субси-

дия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением. 

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета поселений на 

финансирование объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень со-

финансирования из бюджета поселений, установленный для соответствующего поселений, 

то размер субсидии подлежит сокращению до размера, соответствующего уровню софи-

нансирования из бюджета поселений. 

2.6. Обязательства поселений- получателей субсидий: 

а) обеспечить софинансирование мероприятий из бюджета поселений в размере не 

менее 5 процентов от общей стоимости проектов благоустройства; 

б) обеспечить проведение общих собраний собственников помещений в многоквар-

тирных домах по вопросу участия в реализации проектов благоустройства, выбору дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, определения перечня необходимых работ; 

в) учитывать предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу; 

г) разработать и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересован-

ных лиц дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципаль-

ную программу (подпрограмму). В дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное 

описания предлагаемых проектов благоустройства, в том числе их концепции и перечни (в 

том числе визуализированные) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей территории; 



                   

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной програм-

мы (подпрограммы) с реализуемыми в муниципальных поселениях федеральными, регио-

нальными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ре-

монта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженер-

ных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории; 

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 

тротуаров с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

ж) обеспечить установление минимального 3-летнего гарантийного срока на резуль-

таты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, софинан-

сируемых за счет средств субсидии; 

з) обеспечить размещение на официальных сайтах поселений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" адресных перечней дворовых территорий и тро-

туаров, подлежащих благоустройству; 

и) завершить реализацию мероприятий до 30 сентября. 

2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между ад-

министрацией Урмарского района и администрацией поселений и предусматривающего: 

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

бюджет поселений, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселений на испол-

нение соответствующих расходных обязательств; 

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходного обязательства поселений, предусмотренного в бюджете 

поселений, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный с 

учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии 

с Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования Чуваш-

ской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и городского 

округа, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; значения результатов использования субсидии; обязательства поселений по до-

стижению результатов использования субсидии; 

обязательства поселений по согласованию с отделом строительства и развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых 

за счет субсидии, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финан-

сирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения 

состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется суб-

сидия; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательства поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района в соот-

ветствии с пунктами 2.14 и 3.3 настоящих Правил; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения; 

условие о предельной дате заключения контрактов по благоустройству дворовых 

территорий и тротуаров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации проектов благоустройства не позднее 1 июня го-

да предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осу-

ществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 
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товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжало-

вания; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 

не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 

конкурсных процедур. 

2.8. Субсидия перераспределяется в случае: 

наличия остатка субсидии, образовавшегося в связи с невозможностью заключения 

муниципального контракта по результатам проведенной закупки или непроведением такой 

закупки; 

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете поселений, уровню 

софинансирования, установленному пунктом 2.3 настоящих Правил; 

незаключения до 1 июня года предоставления субсидии муниципальных контрактов 

по благоустройству дворовых территорий и тротуаров по результатам проведенной закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации проектов 

благоустройства. 

Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений 

администраций поселений о потребности в дополнительном финансировании проектов бла-

гоустройства. 

Перераспределение средств бюджетам поселений в случаях, предусмотрен-

ных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, утверждается решением Собрания де-

путатов Урмарского района о бюджете Урмарского района на текущий финансовый год и 

плановый период и (или) нормативным правовым актом администрации Урмарского райо-

на. 

В случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд либо внесения изме-

нений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость проекта благоустрой-

ства, а также в случае использования при реализации муниципальной программы (подпро-

граммы) внебюджетных источников финансирования сельское поселение вправе использо-

вать высвободившиеся средства по согласованию с отделом строительства и развития об-

щественной инфраструктуры и финансовым отделом на проведение мероприятий по благо-

устройству новых дворовых территорий и тротуаров при условии включения их в муници-

пальную программу (подпрограмму) и (или) на проведение мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий и тротуаров, ранее включенных в муниципальную программу 

(подпрограмму). 

2.9. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями 

поселений в отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства заявок 

на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. 

2.10. Средства перечисляются с лицевого счета получателя средств бюджета Урмар-

ского района – финансового отдела, 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 бюд-

жетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.11. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за от-

четным месяцем, представляет в отдел строительства, дорожного и жилищно - коммуналь-

ного хозяйства отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящим Правилам. 

2.12. Результатом использования субсидии является доля благоустроенных дворовых 

территорий в общем количестве дворовых территорий в сельском поселении. 

2.13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравне-

ния установленных соглашением значения результата использования субсидий и значения 
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такого результата, фактически достигнутого по итогам планового года, на основании ин-

формации, представленной городскими сельскими поселениями по форме соглас-

но приложению N 3 к настоящим Правилам. 

2.14. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное со-

глашением в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Правил, 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, ука-

занные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в бюджет Урмарского 

района в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии в  порядке, 

установленном республиканскими Правилами, утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 года № 343. 

2.15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

остатки субсидий, предоставленных из бюджета Урмарского района бюджету поселений, 

подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 10 рабочих дней теку-

щего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Урмарского 

района в установленном порядке. 

2.16. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами 

Урмарского района несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий 

предоставления субсидий.  

 

III.  Осуществление контроля 

3.1. Контроль за соблюдением администрацией поселений условий предоставления 

субсидий осуществляется отделом строительства, дорожного и жилищно – коммунального 

хозяйства. 

3.2. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения поселением 

условий их предоставления, в том числе невозврата поселением средств в бюджет Урмар-

ского района в соответствии с пунктами 2.14 и 3.3 настоящих Правил, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету 

поселений не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не вы-

полнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

3.3. В случае если поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-

сидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии 

с абзацем третьим пункта 2.7 настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из 

бюджета поселений в бюджет Урмарского района в срок до 20 мая года, следующего за го-

дом предоставления субсидии рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.3  рес-

публиканских Правил, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 31.08.2017 года № 343. 

3.4. В случае выявления фактов нарушения администрацией поселений обязательств, 

предусмотренных соглашением, отдел строительства, дорожного и жилищно - коммуналь-

ного хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет 

акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указывают-

ся выявленные нарушения и сроки их устранения и направляет его администрации поселе-

ний. 

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, отдел 

строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства направляет уведомление, 

содержащее сумму, сроки, код классификации Российской Федерации, по которому должен 

https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/34300
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быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть 

перечислены средства. 

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется админи-

страции поселений. 

Возврат субсидии осуществляется: 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере 

всей предоставленной суммы субсидии; 

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого исполь-

зования субсидии; 

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достиже-

ния результата использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии 

с пунктом 2.14 настоящих Правил. 

Администрация поселений обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 ра-

бочих дней со дня получения уведомления. 

При этом администрация поселений обязана уплатить пеню, размер которой состав-

ляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или 

условий ее получения. 

3.5. Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства осу-

ществляет контроль за соблюдением администрациями поселений условий предоставления 

субсидий путем оценки отчетов администраций поселений об использовании субсидий, вы-

полнении условий предоставления субсидий, а также отчетов о достижении значения ре-

зультата использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности 

указанных отчетов в сроки, установленные соглашением. 

https://internet.garant.ru/#/document/48772736/entry/34214
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Приложение N 1 

к Правилам предоставления субсидий из бюджета 

Урмарского района бюджетам городского и сельских поселений 

Урмарского района на реализацию комплекса 

мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов,  

дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, 

соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы 

  

ЗАЯВКА 

администрации _________________________________________________________________ 

                                                       (наименование (городского) сельского поселения) 

на получение субсидий  из бюджета Урмарского района  бюджетам поселенийУрмарского района на реализацию комплекса мероприятий по 

благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и 

объекты социально-культурной сферы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики,            на _____________ 20__ года 

  Наименование 

мероприятия 

Предусмотрено на реализацию мероприятия, 

рублей 

Фактически перечислено на 

____________ (дата представления заявки) 

нарастающим итогом с начала года, рублей 

Остаток средств на ____________ (дата 

представления заявки) нарастающим ито-

гом с начала года, рублей 

Требуемая к 

финансиро-

ванию сумма 

за счет 

средств, по-

ступивших из 

республикан-

ского бюдже-

та Чувашской 

Республики 

 

 

всего 

в том числе средств всего в том числе средств всего в том числе средств 

за счет 

средств, 

посту-

пивших из 

республи-

канского 

бюджета 

Чуваш-

ской Рес-

публики 

местного 

бюджета 

собствен-

ников по-

мещений в 

много-

квартир-

ных до-

мах, соб-

ственни-

ков иных 

зданий и 

сооруже-

ний, юри-

дических 

лиц, инди-

видуаль-

ных пред-

за счет 

средств, 

посту-

пивших 

из рес-

публи-

канского 

бюджета 

Чуваш-

ской 

Респуб-

лики 

местного 

бюджета 

собственни-

ков поме-

щений в 

многоквар-

тирных до-

мах, соб-

ственников 

иных зда-

ний и со-

оружений, 

юридиче-

ских лиц, 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей 

за счет 

средств, 

посту-

пивших 

из рес-

публи-

канского 

бюджета 

Чуваш-

ской 

Респуб-

лики 

местного 

бюджета 

собственни-

ков поме-

щений в 

многоквар-

тирных до-

мах, соб-

ственников 

иных зда-

ний и со-

оружений, 

юридиче-

ских лиц, 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей 
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принима-

телей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              

 Глава администрации 

 поселения         ___________  _________________________                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение N2 

к Правилам предоставления субсидий из бюджета 

Урмарского района бюджетам городского и сельских поселений 

Урмарского района на реализацию комплекса 

мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов,  

дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, 

соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы 

 

ОТЧЕТ 

администрации _________________________________________________________________ 

                                                       (наименование (городского) сельского поселения) 

на получение субсидий из бюджета Урмарского района  бюджетам поселенийУрмарского района на реализацию комплекса мероприятий по 

благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и 

объекты социально-культурной сферы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики,            на _____________ 20__ года 

  Наименова-

ние меропри-

ятия 

Предусмотрено на реализацию мероприятия, руб-

лей 

Кассовый расход, рублей 

в

всего 

в том числе средств всего в том числе средств 

за счет средств, 

поступивших из 

республиканского 

бюджета Чуваш-

ской Республики 

местного 

бюджета 

собственников 

помещений в мно-

гоквартирных до-

мах, собственни-

ков иных зданий и 

сооружений, юри-

дических лиц, ин-

дивидуальных 

предпринимателей 

за счет средств, 

поступивших из 

республиканско-

го бюджета Чу-

вашской Респуб-

лики 

местного 

бюджета 

собственников 

помещений в мно-

гоквартирных до-

мах, собственни-

ков иных зданий и 

сооружений, юри-

дических лиц, ин-

дивидуальных 

предпринимателей 

Глава администрации 

 поселения         ___________  _________________________ 

                                        (подпись)     (расшифровка подписи 
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Приложение N3 

к Правилам предоставления субсидий из бюджета 

Урмарского района бюджетам городского и сельских поселений 

Урмарского района на реализацию комплекса 

мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов,  

дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, 

соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

результата использования субсидий из бюджета Урмарского района бюджетам поселений Урмарского района на реализацию комплек-

са мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дво-

ровые территории и объекты социально-культурной сферы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из республи-

канского бюджета Чувашской Республики, 

на _____________ 20__ года 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

результата 

Единица 

измерения 

Значение результата Год, на кото-

рый заплани-

ровано дости-

жение значе-

ния результата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Реализация ком-

плекса мероприя-

тий по благо-

устройству улиц 

населенных 

пунктов, дворо-

вых территорий 

многоквартирных 

домов, тротуаров, 

соединяющих 

количество благо-

устроенных дворо-

вых территорий, 

тротуаров и улиц 

населенных пунк-

тов 

ед.       
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дворовые терри-

тории и объекты 

социально-

культурной сфе-

ры 

  

Глава администрации 

  поселения         ___________  _________________________ 

                                        (подпись)     (расшифровка подписи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

Приложение № 15 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района бюдже-

там поселений на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления из 

бюджета Урмарского района иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Ур-

марского района на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика", источником финансового обеспечения которых явля-

ются иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, имеющие целевое назначение (далее - иные межбюджетные трансферты), проводимо-

го в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 фев-

раля 2017 г. N 30 "О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика" (далее - конкурс). 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются городским и сельским посе-

лениям - победителям конкурса, занявшим призовые места в каждой из номинаций конкур-

са по каждой категории, в целях стимулирования органов местного самоуправления посе-

лений в Урмарском районе в решении задач социально-экономического развития городско-

го и сельских поселений. 

1.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и могут расходовать-

ся на: 

1) повышение благоустроенности поселений; 

2) уменьшение кредиторской задолженности поселений; 

3) развитие и поддержку территориального общественного самоуправления; 

4) гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. 

1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемых между администрацией 

Урмарского района (далее - администрация района) и администрациями поселений(далее 

соответственно - соглашение, получатель иных межбюджетных трансфертов), в которых 

предусматриваются: 

цель, сроки, порядок и размер предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

направления использования иных межбюджетных трансфертов; 

сроки и порядок проверки администрацией района выполнения получателями иных 

межбюджетных трансфертов обязательств, предусмотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных получателем иных межбюджетных трансфер-

тов остатков иных межбюджетных трансфертов; 

порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случаях выявления админи-

страцией района или органами муниципального финансового контроля фактов нарушения 

цели предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании иных меж-

бюджетных трансфертов. 

 

2. Порядок финансирования 
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2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по разделу 

1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации", подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю средств бюджета Урмарского района - финансовому отделу администрации 

Урмарского района (далее – финансовый отдел). 

Финансовый отдел обеспечивает адресность и целевой характер использования иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнования-

ми и лимитами бюджетных обязательств. 

2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 

1.3 настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Ур-

марского района – финансового отдела, открытого в Управлении Федерального казначей-

ства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чуваш-

ской Республике, открытого для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установ-

ленном порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 

2.3. Получатели иных межбюджетных трансфертов представляют в финансовый от-

дел отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов ежеквартально не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 

настоящим Правилам. 

2.4. Получатели иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными 

правовыми актами Урмарского района несут ответственность за целевое использование 

иных межбюджетных трансфертов и достоверность сведений, содержащихся в представля-

емых отчетах. 

 

III. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатки средств, предоставленных из бюджета Урмарского района бюджетам городского и 

сельских поселений, подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 10 

рабочих дней очередного финансового года. 

3.2. В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в бюджет Ур-

марского района, указанные средства подлежат взысканию в бюджет Урмарского района в 

порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики, определяемом с 

соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Осуществление контроля: 

Отдел  строительства, дорожного и жилищно – коммунального хозяйства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Респуб-

лики, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Урмарского района 

осуществляют проверки соблюдения получателями иных межбюджетных трансфертов цели 

и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглаше-

нием. 
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https://internet.garant.ru/#/document/74488635/entry/1100


                   

 

Приложение 

к Правилам предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Урмарского района 

бюджетам поселений на 

поощрение победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика" 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района на 

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муници-

пальная практика" за 20___ год, источником финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики, 

имеющие целевое назначение, выделенных 

________________________________________________________, 

(наименование  поселения) 

по состоянию на _______________ 20___ года 

(рублей) 

Направление расходов Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского 

района, источником финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, имеющие целевое назначение 

плановый освоенный остаток 

1 2 3 4 

        

  

Глава 

администрации 

ния           __________________                        ___________________________                           

                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П.  
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Приложение № 16 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Методика 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поощрение по-

бедителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практи-

ка" (в соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского кон-

курса "Лучшая муниципальная практика", утвержденного постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 08.02.2017 N 30) 

 

1. Организация и проведение конкурса осуществляются Государственной службой 

Чувашской Республики по делам юстиции (далее - Госслужба Чувашии по делам юстиции) 

совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии), Министерством экономического 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минэкономразви-

тия Чувашии) и Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии). 

Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией по подведению итогов 

регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" (далее - 

комиссия). 

2. Конкурс проводится ежегодно по следующим номинациям, отражающим практи-

ку организации муниципального управления и решение вопросов местного значения муни-

ципальных образований (далее - номинации конкурса): 

а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельно-

сти населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

б) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финан-

сами; 

в) обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образо-

ваний, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан 

к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах; 

г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на муниципальном уровне; 

д) модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых техноло-

гий и платформенных решений ("умный город"). 

3. В конкурсе вправе участвовать городские и сельские поселения Чувашской Рес-

публики (далее - муниципальное образование), распределяемые по следующим категориям 

участников конкурса: 

а) I категория - городские поселения; 

б) II категория - сельские поселения. 

4. Информация об организации и проведении конкурса, подготовленная Госслужбой 

Чувашии по делам юстиции совместно с Минстроем Чувашии, Минэкономразвития Чува-

шии, Минкультуры Чувашии, размещается на официальных сайтах указанных органов ис-

полнительной власти Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Рес-

публики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 апреля. 

В информации об организации и проведении конкурса указываются: 

наименование конкурса; 

наименование номинаций конкурса; 

дата и время начала и окончания приема конкурсных заявок; 

место приема конкурсных заявок, контактные телефоны. 



                   

Конкурсные заявки муниципальных образований, подготовленные по формам, 

утвержденным по соответствующим номинациям Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством экономического раз-

вития Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и Феде-

ральным агентством по делам национальностей (далее - федеральные органы исполнитель-

ной власти), представляются с 15 апреля по 15 июня: 

а) в Минстрой Чувашии по номинациям "Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" и "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых тех-

нологий и платформенных решений ("умный город")"; 

б) в Минэкономразвития Чувашии по номинации "Муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами"; 

в) в Госслужбу Чувашии по делам юстиции по номинации "Обеспечение эффектив-

ной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осу-

ществлении) местного самоуправления в иных формах"; 

г) в Минкультуры Чувашии по номинации "Укрепление межнационального мира и 

согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципаль-

ном уровне". 

5. Конкурсные заявки муниципальных образований представляются с сопроводи-

тельным письмом, подписанным главой муниципального образования, с указанием номи-

нации и категории конкурса. 

6. Комиссия в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок муниципальных 

образований по каждой номинации конкурса определяет до 15 июля муниципальные обра-

зования, в конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной 

практики по соответствующим номинациям конкурса. 

Комиссия определяет трех победителей конкурса по соответствующим номинациям 

конкурса и категориям участников конкурса, среди которых распределяются первое - тре-

тье места победителей конкурса. 

По итогам конкурса муниципальные образования, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами Кабинета Министров Чувашской Республики и поощряются пу-

тем предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики в следующих размерах: 

а) I категория участников конкурса: 

первое место - 180 тыс. рублей; 

второе место - 160 тыс. рублей; 

третье место - 140 тыс. рублей; 

б) II категория участников конкурса: 

первое место - 120 тыс. рублей; 

второе место - 100 тыс. рублей; 

третье место - 80 тыс. рублей. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответ-

ствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам город-

ских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика", утвержденными нормативным правовым актом Каби-

нета Министров Чувашской Республики. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Лучшая муниципальная практика" утверждается нормативным правовым актом 

Кабинета Министров Чувашской Республики. 

9. На основании расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, утвержденного 

нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики, денежная 



                   

премия перечисляется бюджету поселений Урмарского района - победителю регионального 

этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 17 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района 

бюджетам поселений Урмарского района на реализацию проектов, направленных на благо-

устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила регламентируют цели, условия и порядок предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района бюджетам поселе-

нийУрмарского района на реализацию проектов, направленных на благоустройство и раз-

витие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, имеющие целевое назначение (далее соответственно - 

иные межбюджетные трансферты, проект). 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселенийна реа-

лизацию проектов, содержащих мероприятия: 

по благоустройству населенных пунктов, в том числе по ремонту, созданию, обу-

стройству, установке стелл, памятников, мест массового отдыха населения, дворовых тер-

риторий, тротуаров; 

по ремонту, созданию, устройству детских, спортивных и игровых площадок; 

по обустройству и оснащению домов культуры, объектов физической культуры и 

спорта; 

по изготовлению печатной продукции. 

  

II.     Порядок финансирования 

  

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов Урмарского района о бюджете 

Урмарского района на текущий финансовый год и плановый период главным распорядите-

лем средств бюджета Урмарского района, направляемых на финансирование расходов на 

реализацию проектов, является финансовый отдел администрации Урмарского района (да-

лее – финансовый отдел). 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется из бюджета Ур-

марского района, за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, предусмотренных по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", подразделу 1403 "Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера", в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных в установленном порядке финансовому отделу. 

Финансовый отдел обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденными бюд-

жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на основании данных, 

представленных отделом строительства и развития общественной инфраструктуры админи-

страции Урмарского района (далее – отдел строительства, дорожного и жилищно - комму-

нального хозяйства). 

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городского и 

сельских поселений, на территориях которых предусматривается реализация проектов, 

прошедших конкурсный отбор в порядке, установленном Кабинетом Министров Чуваш-

ской Республики. 



                   

2.3. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансфер-

ты; 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, источником финансово-

го обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты; 

заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

администрацией Урмарского района и администрацией поселений, в котором указываются 

условия, предусмотренные в пункте 2.5 настоящих Правил (далее - соглашение). 

2.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 

осуществляется нормативным правовым актом Урмарского района. 

2.5. Иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих 

Правил, предоставляются на основании соглашения. 

Соглашение должно предусматривать: 

размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок, условия и 

сроки их перечисления в бюджет муниципального поселений; 

направления использования иных межбюджетных трансфертов; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

иных межбюджетных трансфертов; 

значение результата использования иных межбюджетных трансфертов, а также обя-

зательство администрации поселений по его достижению; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходные обяза-

тельства поселений, источником финансового обеспечения которых являются иные меж-

бюджетные трансферты; 

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета по-

селений, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, а также о достижении значения результата использования иных межбюджет-

ных трансфертов; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков иных межбюджетных 

трансфертов; 

обязательства поселений по возврату иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Урмарского района; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения. 

2.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осу-

ществляется при поступлении в бюджет Урмарского района  указанных средств из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики на основании заявок на получение иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района на реализацию проектов, направ-

ленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Респуб-

лики (далее - заявка), по форме согласно приложению к настоящим Правилам с приложени-

ем заверенных копий муниципальных контрактов, договоров, подтверждающих принятие 

бюджетных обязательств, а также документов, подтверждающих факт выполнения работ, 

приобретения товаров, оказания услуг. 

2.7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1.2 настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя 

средств бюджета Урмарского района – финансового отдела, открытого в Управлении Феде-

рального казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казна-

чейства по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего пере-

числения в установленном порядке в бюджеты городского и сельских поселений. 



                   

2.8. Администрации поселений представляют в отдел строительства, дорожного и 

жилищно - коммунального хозяйства: 

отчет об эффективности осуществления расходов бюджета поселений, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, 

установленной соглашением, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным го-

дом; 

отчет о достижении значения результата использования иных межбюджетных 

трансфертов по форме, установленной соглашением, не позднее 5-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным годом. 

2.9. Эффективность использования иных межбюджетных трансфертов оценивается 

отделом строительства и развития общественной инфраструктуры исходя из степени до-

стижения поселением значения результата использования иных межбюджетных трансфер-

тов - количества реализованных проектов, направленных на благоустройство и развитие 

территорий населенных пунктов Чувашской Республики. 

Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществ-

ляется путем сравнения фактически достигнутого значения результата использования иных 

межбюджетных трансфертов за соответствующий год со значением результата использова-

ния иных межбюджетных трансфертов, предусмотренным соглашением. 

 

III. Порядок возврата средств 

  

3.1. В случае если администрацией поселений по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в части достижения значения результата использования 

иных межбюджетных трансфертов, и в срок до первой даты представления отчетности о 

достижении значения результата использования иных межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в 

бюджет Урмарского района в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления 

иных межбюджетных трансфертов (Vвозврата), рассчитывается по формуле 

Vвозврата = V x (1 - T / S) x 0,1, 

где: 

V - размер иных межбюджетных трансфертов, полученных поселением; 

Т - фактически достигнутое значение результата использования иных межбюджет-

ных трансфертов на отчетную дату; 

S - плановое значение результата использования иных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Освобождение администрации поселений от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил осуществляется в соответствии с  пунк-

том 3.2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на реализацию проектов,  направленных на благоустройство и развитие территорий насе-

ленных пунктов Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 17.06.2020 года № 314. 

3.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Урмарского района ад-

министрациями поселений в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Чувашской 

Республики и нормативными правовыми актами Урмарского района в течение первых 10 

рабочих дней текущего финансового года. 

3.4. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 

перечислен в доход бюджета Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета Урмарского района в порядке, установленном финансовым отделом. 



                   

3.5. Администрации поселений в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами 

Урмарского района несут ответственность за неисполнение условий соглашения и досто-

верность сведений, содержащихся в представляемых заявках и отчетах. 

  

IV. Осуществление контроля 

Отдел строительства, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства  в соответ-

ствии с действующим законодательством осуществляют проверки соблюдения админи-

страциями поселений условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение 

к Правилам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Урмарского района 

бюджетам поселенийна реализацию проектов, 

направленных на благоустройство и развитие 

территорий населенных пунктов 

Чувашской Республики 

 

                    ЗАЯВКА 

________________________________________________________ 

(наименование  поселения) 

на получение иных межбюджетных трансфертов из  бюджета Урмарского района на реализацию проектов, направленных на благо-

устройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, по состоянию на ___ __________ 20__ года 

            

N 

пп 

Наименова-

ние проекта 

Предусмотрено 

на реализацию 

проекта, рублей 

Фактически перечислено из 

бюджета Урмарского райо-

на за счет средств, посту-

пивших их республикан-

ского бюджета Чувашской 

Республики,  (нарастающим 

итогом с начала года) на 

____________ 

(дата представления заяв-

ки) 

Остаток средств из бюдже-

та Урмарского района за 

счет средств, поступивших 

их республиканского бюд-

жета Чувашской Республи-

ки,  (нарастающим итогом с 

начала года) на 

______________ 

(дата представления заявки) 

Требуемая к финанси-

рованию сумма за счет 

средств  бюджета Ур-

марского района, по-

ступивших их респуб-

ликанского бюджета 

Чувашской Республи-

ки  Чувашской Респуб-

лики 

1 2 3 4 5 6 

            

 

Глава администрации 

 поселения                ___________     ___________________________ 

                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П.



                   

 

Приложение № 18 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюдже-

там поселений Урмарского района Чувашской Республики на реализацию комплекса меро-

приятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской 

Республики 

 

I. Общие положения 

Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субси-

дий из бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюджетам поселений Урмар-

ского района Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики (далее - 

субсидия) в соответствии с муниципальной программой Урмарского района Чувашской 

Республики "Развитие городского и сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Урмарском районе Чувашской Респуб-

лики", утвержденной постановлением администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики от 28 декабря 2018 г. N 1303 (далее - муниципальная программа). 

II. Порядок финансирования 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, поступающих в бюд-

жет Урмарского района Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской 

Республики в виде субсидий и предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономи-

ка", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью бюджета Урмарского района Чувашской Республики в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-

лю средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики - финансовому отделу ад-

министрации Урмарского района Чувашской Республики (далее - финотдел). 

Распределение субсидий между бюджетами поселений утверждается решением Со-

брания депутатов Урмарского района Чувашской Республики о бюджете Урмарского райо-

на Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период. 

Субсидии предоставляются бюджетам поселений в целях софинансирования рас-

ходных обязательств городского и сельских поселений, возникающих при реализации ком-

плекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие муниципального правового акта, предусматривающего перечень мероприя-

тий, при реализации которых возникает расходное обязательство, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия; 

наличие в бюджете поселений (сводной бюджетной росписи бюджета поселений) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселений, софинанси-

рование которого осуществляется из бюджета Урмарского района Чувашской Республики, 

в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставле-

нию из бюджета Урмарского района Чувашской Республики субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Урмар-

ского района Чувашской Республики и администрацией поселений; 

2.2. Комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского 

предусматривает: 

механическую (агротехническую) обработку - ручное и (или) механическое скаши-

вание вегетативной массы борщевика Сосновского, срезку, выкапывание отдельных расте-



                   

ний, и (или) вспашку и дискование земельных участков, и (или) рекультивацию земельных 

участков. Механическая (агротехническая) обработка проводится при необходимости до 

трех раз до бутонизации растений; 

химическую обработку вегетирующих растений борщевика Сосновского гербицида-

ми, включенными в текущем году в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Химическая обработка 

проводится при необходимости до трех раз до бутонизации растений. 

2.3. Субсидии предоставляются на выполнение комплекса мероприятий по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского на участках его произрастания на землях сель-

скохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, иного специаль-

ного назначения (в части земель промышленности), землях запаса и землях, категория ко-

торых не установлена, находящихся в собственности городского и сельских поселений, и 

(или) на землях, муниципальная собственность на которые не разграничена. 

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, в котором 

предусматриваются: 

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

бюджет поселений; 

уровень софинансирования, определенный в соответствии с Порядком определения 

и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема 

расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденным по-

становлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511, на 

исполнение расходного обязательства поселений, предусмотренного в бюджете поселений, 

в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселений для получения 

субсидии; 

значения результатов использования субсидии; 

обязательство поселений по достижению результатов использования субсидии; 

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обяза-

тельство поселений, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (при 

наличии такого акта); 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательство поселений по возврату субсидии в бюджет Урмарского района Чу-

вашской Республики в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения. 

 

III. Порядок возврата субсидий 

3.1. В случае если администрацией поселений по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглаше-

нием в части достижения значений результатов использования субсидии, и в срок до пер-

вой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования 

субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления суб-

сидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в бюджет 

Урмарского района в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии. 

3.2. Основанием для освобождения администрации поселений от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, является документаль-

но подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-

полнению соответствующих обязательств. 



                   

В случае если администрация поселений не возвращает средства в бюджет Урмар-

ского района Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 

3.1 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они 

взыскиваются в судебном порядке. 

3.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Урмарского района Чувашской Республики ад-

министрациями поселенийв соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской 

Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

3.4. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета Урмарского района Чувашской Республики в порядке, установленном 

Министерством финансов Чувашской Республики. 

 

IV. Осуществление контроля 

Отдел сельского хозяйства и экологии в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверку со-

блюдения администрациями поселений условий, целей и порядка предоставления субси-

дий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 19 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

Правила 

предоставления субвенции из бюджета Урмарского района бюджетам городского и сель-

ских поселений, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики для 

осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную под-

держку на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граж-

дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 

I. Общие положения 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления субвенций бюджетам по-

селенийдля осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по веде-

нию учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государ-

ственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имею-

щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселени-

ем из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Зако-

ном Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 

Республике отдельными государственными полномочиями" (далее - субвенции). 

 

II. Порядок финансирования 

2.1. Предоставление субвенций на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 

осуществляется из бюджета Урмарского района, за счет средств, поступивших из респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищ-

но-коммунальное хозяйство", подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Урмарского района - 

финансовому отделу администрации Урмарского района (далее - финансовому отделу). 

2.2. Перечисление субвенций на цели, указанные в разделе I настоящих Правил, 

осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмарского района - финан-

сового отдела, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Респуб-

лике (далее - УФК по Чувашской Республике), на счет УФК по Чувашской Республике, от-

крытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего их перечисления в бюджеты городского и сель-

ских поселений. 

2.3. Учет операций по субвенциям, поступившим в бюджеты городского и сельских 

поселений, ведется на лицевых счетах получателей средств бюджетов городского и сель-

ских поселений, открытых в УФК по Чувашской Республике. 

2.4. Органы местного самоуправления поселений Урмарского района ежеквартально 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в финансо-

вый отдел отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получа-

теля бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(форма 0503127) в части расходования субвенций (далее - отчет) в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утвер-

ждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-

ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (за-



                   

регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., реги-

страционный N 19693). 

Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за достовер-

ность представленных отчетов. 

2.5. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатки субвенций, предоставленных из бюджета Урмарского района за счет средств, по-

ступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджетам городского и 

сельских поселений, подлежат возврату в бюджет Урмарского района в течение первых 8 

рабочих дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход бюджета 

Урмарского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Урмарского 

района в порядке, установленном финансовым отделом, установленных Министерством 

финансов Российской Федерации. 

III. Осуществление контроля 

3.1. Контроль за расходованием субвенции возлагается на МКУ "Центр финансового 

и хозяйственного обеспечения» Урмарского района  . 

3.2. Субвенции в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход 

бюджета Урмарского района для последующей передачи в республиканский бюджет Чу-

вашской Республики в порядке, установленном законодательством Чувашской Республики. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

Приложение № 20 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на софинансирование расходов бюджетов поселений на реализацию 

мероприятий 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 суб-

сидий, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансиро-

вание расходов бюджетов поселений на реализацию мероприятий федеральной целевой 

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

(далее - субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам поселений Урмарского района Чувашской 

Республики (далее соответственно - бюджет поселения, муниципальное образование, адми-

нистрация поселения) за счет средств, выделяемых республиканскому бюджету Чувашской 

Республики в виде субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение па-

мяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", приведенными в приложении 

N 5 к федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отече-

ства на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 9 августа 2019 г. N 1036, а также за счет средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной про-

граммы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановле-

нием Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 434 (далее соот-

ветственно - федеральная целевая программа, государственная программа Чувашской Рес-

публики "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. 

 

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, софинансиро-

вание которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в 

объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставле-

нию из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии; 

наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства 

муниципального образования, связанные с реализацией мероприятий, на софинансирование 

которых предоставляется субсидия. 
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2.2. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Пра-

вил, предоставляется бюджетам поселений, на территории которых расположены воинские 

захоронения, которые прошли конкурсный отбор заявок на получение субсидии, предо-

ставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование 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 распределе-

ния 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 ав-

густа 2019 г. N 1036. 

 

III. Порядок финансирования 

 

3.1. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета Урмарского района Чу-

вашской Республики по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 

0503 "Благоустройство", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмар-

ского района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвер-

жденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Урмарского 

района Чувашской Республики - финансовому отделу администрации Урмарского района 

(далее также - финансовый отдел, главный распорядитель). 

3.2. Перечисление субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 

настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Урмар-

ского района - финансового отдела, 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 бюд-

жетной 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 Урмарского 

района: 

копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджет-

ных обязательств; 

копии документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг. 

3.4. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, нормативными 

правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики несут ответственность за 

неисполнение условий соглашения. 

 

IV. Порядок возврата субсидий 

 

4.1. В случае нарушения поселением условий, установленных при предоставлении 

субсидии, администрация поселения обязана возвратить субсидию в бюджет Урмарского 

района Чувашской Республики. Отдел социального развития администрации Урмарского 

района  в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направ-

ляют администрации поселения уведомление о необходимости возврата в бюджет Урмар-

ского района Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня 

получения уведомления. 

Возврат субсидии осуществляется в случае: 
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выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей 

суммы субсидии; 

нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования 

субсидии. 

4.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Урмарского района Чувашской Республики ад-

министрацией поселения в соответствии с требованиями, установленными бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, в течение первых 15 рабочих дней очередного 

финансового года. 

4.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета Урмарского района Чувашской Республики в порядке, установленном фи-

нансовым отделом с соблюдением общих требований, установленных Министерством фи-

нансов Российской Федерации. 

 

V. Осуществление контроля 

 

Отдел социального развития администрации Урмарского района Чувашской Респуб-

лики и органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, нормативными право-

выми актами Урмарского района Чувашской Республики осуществляют проверки соблюде-

ния администрациями поселений условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
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Приложение № 21 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 11.11.2022 № 1118 

 

 

Правила 

предоставления субсидий из бюджета Урмарского района Чувашской Республики 

бюджетам поселений Урмарского района Чувашской Республики на строительство 

(реконструкцию) и модернизацию муниципальных учреждений культуры клубного типа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, цели и условия предоставления суб-

сидии из бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюджетам поселений Урмар-

ского района Чувашской Республики на строительство (реконструкцию) и модернизацию 

муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - субсидия), источником фи-

нансового обеспечения которой является субсидия, имеющая целевое назначение, из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики. 

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам поселений Урмарского района Чувашской 

Республики (далее соответственно - бюджет поселения) из бюджета Урмарского района 

Чувашской Республики в рамках подпрограммы "Развитие культуры в Урмарском районе 

Чувашской Республики" муниципальной программы Урмарского района Чувашской Рес-

публики "Развитие культуры и туризма в Урмарском районе на 2019 – 2035 годы". 

1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 

поселений, связанных с реализацией мероприятий по строительству (реконструкции) и мо-

дернизации муниципальных учреждений культуры клубного типа. 

1.4. Запрещается использовать субсидию на цели, не установленные настоящими 

Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов поселений в от-

четном финансовом году. 

Не допускается использование субсидии: 

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства 

и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенно-

го строительства; 

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества; 

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля; 

на содержание застройщиков; 

на уплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

1.5. Уровень софинансирования расходного обязательства поселения за счет бюдже-

та поселения определяется исходя из предельного уровня софинансирования, утвержденно-

го распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период. 

1.6. Субсидия бюджетам поселений предоставляется в соответствии с решением Ур-

марского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Урмарского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

1.7. В случае образования экономии по результатам заключения муниципальных 

контрактов (договоров) при наличии потребности в соответствии с решением Министер-

ства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики сумма 

экономии может быть использована поселением на те же цели в установленном законода-

тельством порядке. 

 



                   

II. Порядок и условия предоставления субсидии 

 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 

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

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселения, софинанси-

рование которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики; 

б) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией Ур-

марского района Чувашской Республики и администрацией поселения (далее - соглаше-

ние); 

в) наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества в муниципальной программе Урмарского района Чувашской Республики "Раз-

витие культуры и туризма в Урмарском районе на 2019 – 2035 годы"; 

г) наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, предназна-

ченный для инвестиционного проекта. 

2.2. В соглашении предусматриваются: 

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

бюджет поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на испол-

нение соответствующего расходного обязательства; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией поселения для получения 

субсидии; 

значение результата использования субсидии, которое должно соответствовать зна-

чению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Урмарского района 

Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма", или результату регионального про-

екта, а также обязательства поселения по его достижению; 

порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, преду-

смотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных поселением остатков субсидии; 

обязательства поселения по возврату субсидии в бюджет Урмарского района Чуваш-

ской Республики; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

условие о вступлении в силу соглашения. 

2.3. Субсидии бюджетам поселений предоставляются в соответствии с решением 

Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Урмарского 

района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) 

нормативным правовым актом администрации Урмарского района Чувашской Республики. 

В случае внесения в решение Урмарского районного Собрания депутатов Чуваш-

ской Республики о бюджете Урмарского района Чувашской Республики на текущий финан-

совый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты администрации Урмар-

ского района Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответ-

ствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субси-

дий, в соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также являются уменьшение 

сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирова-

ние которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной 

стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техниче-

ского перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены 

муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения. 

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том чис-

ле с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального стро-

ительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинанси-

рования, предусмотренного соглашением. 



                   

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения ре-

зультата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, 

за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось не-

возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значения целевого 

показателя (индикатора) муниципальной программы Урмарского района Чувашской Рес-

публики "Развитие культуры и туризма" или результата регионального проекта, а также в 

случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

 

III. Порядок финансирования 

 

3.1. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета Урмарского района Чу-

вашской Республики по разделу 0800 "Культура и кинематография", подразделу 0801 

"Культура", в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Урмарского района 

Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю средств бюджета Урмарского района Чу-

вашской Республики - Финансовому отделу администрации Урмарского района Чувашской 

Республики. 

3.2. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств 

бюджета Урмарского района - Финансового отдела администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 

Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, от-

крытого для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюд-

жеты поселений. 

Для перечисления субсидии Финансовый отдел администрации Урмарского района 

Чувашской Республики представляет в УФК по Чувашской Республике копию заключенно-

го соглашения. 

Перечисление субсидий осуществляется УФК по Чувашской Республике в доле, со-

ответствующей уровню софинансирования расходного обязательства поселения, указанно-

му в соглашении. 

3.3. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Пра-

вил, предоставляется на основании представленных администрацией поселений в Админи-

страцию Урмарского района Чувашской Республики копий документов: 

муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджетных 

обязательств; 

актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвер-

жденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных ра-

бот"; 

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-

3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ"; 

документов, подтверждающих выполнение работ и оказание услуг. 

3.4. Администрация поселения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 

Урмарского района несет ответственность за неисполнение условий соглашения. 

3.5. Результатом использования субсидии является количество построенных (рекон-

струированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений 

в сельской местности. 
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Оценка достижения значения результата использования субсидии осуществляется 

Администрацией Урмарского района Чувашской Республики по итогам финансового года 

путем сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого значения ре-

зультата использования субсидии. 

 

IV. Сроки и порядок представления отчетности 

 

4.1. Администрация поселения представляет отчеты об использовании субсидии со-

ставляются на 1-е число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года в 

Администрацию Урмарского района Чувашской Республики: 

отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, по форме, установленной соглашением; 

отчет о выполнении показателей результативности использования субсидии из бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики на проведение капитального ремонта гид-

ротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по форме, уста-

новленной соглашением. 

4.2. В случае непредставления поселением в Администрацию Урмарского района 

Чувашской Республики указанных в пункте 4.1 настоящих Правил отчетов в установлен-

ный срок перечисление средств в соответствующий местный бюджет на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящих Правил, приостанавливается до представления отчетов за предыду-

щий отчетный период. 

4.3. Администрация поселения в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными нормативными 

правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики несет ответственность за це-

левое использование субсидий и достоверность сведений, содержащихся в представляемых 

отчетах. 

 

V. Порядок возврата субсидий 

 

5.1. В случае нарушения поселением условий, установленных при предоставлении 

субсидии, администрация поселения обязана возвратить субсидию в бюджет Урмарского 

района Чувашской Республики. Администрация Урмарского района Чувашской Республики  

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляют адми-

нистрации поселения уведомление о необходимости возврата в бюджет Урмарского района 

Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уве-

домления. 

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 значения результата использования субсидии - в размере суммы, рас-

считанной в соответствии с нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чу-

вашской Республики. 

5.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-

ки субсидии подлежат возврату в бюджет Урмарского района Чувашской Республики ад-

министрациями поселений в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской 

Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

5.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию 
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в доход бюджета Урмарского района Чувашской Республики в порядке, установленном фи-

нансовым отделом. 

5.4. Основанием для освобождения администрации поселения от применения мер 

ответственности, предусмотренных абзацем 5 пункта 5.1 настоящих Правил, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих исполнению соответствующих обязательств, установленных Правилами предо-

ставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам му-

ниципальных районов и бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию) и 

модернизацию муниципальных учреждений культуры клубного типа; 

Администрацией поселения не позднее 1 февраля года, следующего за годом предо-

ставления субсидии, в Администрацию Урмарского района Чувашской Республики пред-

ставляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению соответствующих обязательств, для последующего их пред-

ставления в Минкультуры Чувашии. 

 

VI. Осуществление контроля 

 

Отдел социального развития администрации Урмарского района Чувашской Респуб-

лики  в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чу-

вашской Республики, муниципальными правовыми актами осуществляют проверки соблю-

дения администрацией поселения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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