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Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.06.23 № С-50/1
Красноармейски сали

23.06.2020 № С-50/1
село Красноармейское

О назначении выборов депутатов Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики седьмого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей
5 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного
самоуправления Чувашской Республики» от 25.11.2003 № 41, статьей
13 Устава Красноармейского района Чувашской Республики
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики седьмого созыва
на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение не позднее 26 июня 2020
года в информационном издании «Вестник Красноармейского
района», АУ «Редакция Красноармейской районной газеты «Ял
пурнăçĕ» Мининформполитики Чувашии.
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.08 241 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.06.2020 г. № 241

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района от
22.01.2020 № 35
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, на основании обращения Цивильского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской РеспубликеЧувашии от 01.06.2020 № 21/ТО/41/8-152 и по согласованию
с ООО «Красноармейский хлебокомбинат»
администрация
Красноармейского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в перечень мест для отбывания в 2020
году исправительных работ осужденными, не имеющими
основного места, утвержденный постановлением администрации
Красноармейского района от 22.01.2020 № 35, дополнив пунктом
26 следующего содержания:
26
ООО «Красноармейский хлебокомбинат»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
И.о. главы администрации
Красноармейского района

С.Ф. Григорьев

Рабочая поездка главы администрации А.Н. Кузнецова по
Красноармейскому району

26 июня свою рабочую поездку по Красноармейскому
району Александр Кузнецов начал с ознакомления с ходом
заготовительных работ в крестьянском фермерском хозяйстве
Игнатьевой Ирины Владиславовны в деревне Шинарпоси.
Общая
площадь
сельскохозяйственных
угодий
фермерского хозяйства Игнатьевой И.В. составляет 145
гектаров. Насчитывается 75 голов крупного рогатого скота,
в том числе 30 коров. На полученный в 2017 году грант
в форме субсидии для КФХ были приобретены трактор
Беларус-1025.2, пресс-подборщик и молодняк КРС.
На сегодня в хозяйстве скошено 40 га многолетних
трав, заготовлено 150 тонн сена.
Благодаря высокой
производительности линейного упаковщика рулонов NWS660
NEONIR на хранение заготовлено 300 тонн сенажа.
«Главной
задачей
повышения
продуктивности
животноводства в
хозяйстве является своевременная
заготовка кормов с хорошим качеством и в потребном объеме.
Поэтому в период заготовки кормов я стараюсь соблюдать
все необходимые технологические нормы» - отмечает супруг
главы хозяйства Игнатьев Валерий Николаевич.
Во всех хозяйствах района кипит работа по заготовке
кормов. По оперативным данным на сегодняшний день
скошено многолетней травы – 1351 га, заготовлены 601
тонна сена, 3008 тонн сенажа.
Здесь же, в деревне Шинарпоси, реализован один из
проектов местного инициативного бюджетирования –
установлена детская площадка.
Затем глава администрации Красноармейского района
А.Н. Кузнецов ознакомился с ремонтными работами,
проводимыми подрядной организацией ООО «Водострой» у
деревни Старые Игити на республиканской автомобильной
дороге «Вурнары – Убеево – Красноармейское.
В селе Убеево продолжаются ремонтные
Убеевского центра досуга (монтаж кровли).

работы

Далее глава администрации района Александр Кузнецов
посетил юго-восточный микрорайон с. Красноармейское,
где многодетным семьям предоставлены земельные участки.
Здесь начата работа по газификации микрорайона.
По центральной улице села, начиная от станции
технического осмотра автомобилей до строящейся церкви
в юго-восточном микрорайоне, идет подготовка основания
для устройства тротуара. Тротуары будут проложены с обеих
сторон по всей улице Ленина.
Между клубом «Заволжский» и жилым домом № 103
строится экопарковка. Всего в районном центре за 2 года
построено 14 парковок, в этом году планируется построить
еще 3.
Также Александр Николаевич посетил избирательный
участок № 902 в с. Красноармейское, где ознакомился с
организацией процесса голосования, отметив, что соблюдены
все меры эпидбезопасности.
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.19 252 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.06.2020 г. № 252

Об объявлении конкурсного отбора для
включения в резерв управленческих кадров
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
В соответствии с постановлением администрации
Красноармейского района от 25.04.2014 № 2016 «О формировании,
подготовке и использовании резерва управленческих кадров
Красноармейского района Чувашской Республики» (изм. от
14.08.2018 № 339) администрация Красноармейского района п
о с т а н о в л я е т:
1. Провести 27 июля 2020 года конкурс отбор для включения
в резерв управленческих кадров Красноармейского района
Чувашской Республики (приложение).
2. Объявление о проведении конкурса на включение в резерв
управленческих кадров Красноармейского района Чувашской
Республики разместить на официальном сайте администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 19.056.2020 № 252

Объявление о конкурсном отборе
для включения в резерв управленческих кадров
Красноармейского района Чувашской Республики
1. Администрация Красноармейского района объявляет
о приеме документов кандидатов, желающих участвовать в
конкурсном отборе для включения в резерв управленческих
кадров Красноармейского района Чувашской Республики.
К участию в отборе допускаются лица, занимающие
руководящие
либо
управленческие
должности,
характеризующиеся высокой степенью профессионализма,
обладающие инициативностью, инновационным мышлением,
лидерскими качествами.
Требования, предъявляемые к кандидатам для включения в
Резерв:
1) возраст 30-50 лет;
2) отсутствие медицинских противопоказаний к замещению
управленческой должности;
3) наличие высшего профессионального образования;
4) наличие управленческого опыта не менее трех лет.
2. для участия в отборе кандидаты для включения в резерв
представляют следующие документы:
1) личное заявление об участии в отборочных мероприятиях;
2) анкету;
3) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом;
4) документы, подтверждающие получение высшего
образования, дополнительного профессионального образования,
присвоение ученой степени, ученого звания (при наличии);
5) документы, подтверждающие наличие государственных
или отраслевых наград, знаков отличия (при наличии);
Несвоевременное представление указанных документов,
представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
3. Документы на участие в конкурсом отборе принимаются
с 22 июня 2020 г. по 17 июля 2020 г. по рабочим дням с 08.00 до
16.00 в кабинете № 204 администрации Красноармейского района
по адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, 35.
Дата проведения конкурса – 27 июля 2020 в 13.00 часов в зале
заседаний администрации Красноармейского района.
4. Место проведения конкурса: Чувашская Республика,
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35,
зал заседаний администрации Красноармейского района
5. За дополнительной информацией обращаться:
по телефону 8 (83530)2-12-97, факс 8 (83530)2-10-68.

стр. 2

контактные лица:
Иванов Валерий Юрьевич, Петрова
Анжелика Геннадьевна
адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru
почтовый
адрес:
429620,
Чувашская
Республика,
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35
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Чувашская Республика
Администрация
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ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.19 253 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.06.2020 г. № 253

Об объявлении конкурса на кадровый резерв
муниципальной службы
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
В соответствии с решением Собрания депутатов
Красноармейского района от 24.11.2017 № С-21/5 «Об
утверждении Положения о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в администрации
Красноармейского района» администрация Красноармейского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 27 июля 2020 года конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации Красноармейского
района (приложение).
2. Объявление
о проведении конкурса на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации Красноармейского
района разместить на официальном сайте администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
заместителя
главы
администрации
Красноармейского района – начальника отдела организационноконтрольной и кадровой работы Иванова В.Ю.
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 19.056.2020 № 253

Объявление о проведении конкурса
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в администрации
Красноармейского района
1. Администрация Красноармейского района объявляет
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения
должностей муниципальной службы (далее – конкурс):
По ведущей группе должностей:
- начальник отдела администрации Красноармейского района,
заместитель
начальника
отдела
администрации
Красноармейского района.
Квалификационные требования, предъявляемые для
ведущих должностей муниципальной службы:
Уровень
профессионального
образования:
высшее
образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки: требования не предъявляются.
По старшей группе должностей:
- заведующий сектором администрации Красноармейского
района,
главный
специалист-эксперт
администрации
Красноармейского района.
Квалификационные требования, предъявляемые для
старших должностей муниципальной службы:
Уровень профессионального образования (к должностям
муниципальной службы по функциональному признаку
«специалисты»): высшее образование.
Уровень профессионального образования (к должностям
муниципальной службы по функциональному признаку
«обеспечивающие
специалисты»):
профессиональное
образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки: требования не предъявляются.
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По младшей группе должностей:
ведущий
специалист-эксперт
администрации
Красноармейского района.
Квалификационные требования, предъявляемые
для младших должностей муниципальной службы:
Уровень профессионального образования: профессиональное
образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки: требования не предъявляются.
Место нахождения: Чувашская Республика, Красноармейский
район,
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.
Почтовый
адрес:
429620,
Чувашская
Республика,
Красноармейский район,
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35
Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru
Контактные лица: Иванов Валерий Юрьевич, Петрова
Анжелика Геннадьевна
Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий
на
замещение должности муниципальной службы, размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать;
12) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Муниципальный
служащий
администрации
Красноармейского района, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, подает заявление на имя главы администрации
Красноармейского района.
Несвоевременное представление указанных документов,
представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
3. Документы на участие в конкурсе принимаются с
22.06.2020 по 17.07.2020 по рабочим дням с 8.00 до 16.00 в
кабинете № 204 администрации Красноармейского района по
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район,
с. Красноармейское, ул.Ленина, 35.
Дата проведения конкурса – 27 июля 2020 года в 10.00 часов в
зале заседаний администрации Красноармейского района.
4. При проведении конкурса конкурсная комиссия
Администрации
оценивает
кандидатов
на
основании
представленных ими документов об образовании и квалификации,
прохождении муниципальной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, осуществляет оценку профессиональных
и личностных качеств кандидатов.
Для оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов будут проведено индивидуальное собеседование.
5. Условия прохождения муниципальной службы: в
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной
службе в Чувашской Республике».
6. Место проведения конкурса: Чувашская Республика,
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35,
зал заседаний администрации Красноармейского района
7. За дополнительной информацией обращаться по телефону
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2-12-97, krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@cap.ru
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.25 259 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.06.2020 г. № 259

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района №
262 от 10.08.2016 «Об утверждении Порядка
принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в
бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики»
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и на основании протеста прокурора
Красноармейского района от 15.06.2020 № 03-08-2020
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики, утвержденный постановлением администрации
Красноармейского района № 262 от 10.08.2016 (далее по тексту –
Порядок), изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:
«2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный
срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются
безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица – плательщика платежей в
бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенной по причине недостаточности имущества должника;
2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с
кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
3) ликвидации организации – плательщика
платежей
в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет,
не погашенной по причине недостаточности имущества
организации и (или) невозможности ее погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) применения актов об амнистии или о помиловании в
отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия
судом решения, в соответствии с которым администратор доходов
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по
платежам в бюджет;
5)
вынесения
судебным
приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», если с даты образования
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в
следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований
к должнику, установленного законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения
производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика
платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве;
6) исключения юридического лица по решению
регистрирующего органа из единого государственного реестра
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным
приставом-исполнителем
постановления
об
окончании
исполнительного производства в связи с возвращением
взыскателю исполнительного документа по основанию,
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности
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имущества организации и невозможности ее погашения
учредителями (участниками) указанной организации в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае признания решения регистрирующего органа об
исключении юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
недействительным задолженность по платежам в бюджет,
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном
(бухгалтерском) учете.
3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2
настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы
признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении
административного наказания, в случаях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении
исполнения постановления о назначении административного
наказания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов

территории, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, на территории
Красноармейского района Чувашской Республики
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского
района Чувашской Республики и в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства по проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов,
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации
и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.17 249 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
17.06.2020 г. № 249

О
признании
утратившими
силу
отдельных постановлений
администрации
Красноармейского района
е т:
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Администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я

1. Признать утратившим силу постановление администрации
Красноармейского района от 06.05.2020 № 197 «О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
и проекта межевания территории объекта капитального
строительства: «Строительство бассейна по адресу: Чувашская
Республика, Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.
Ленина, дом 39».
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Красноармейского района от 01.06.2020 № 227 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории объекта
капитального строительства: «Строительство бассейна по
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район,
с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 39».
3. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.06.23 № С-50/2
Красноармейски сали

23.06.2020 № С-50/2
село Красноармейское

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам планировки
территории, проектам межевания

В.И. Петров
Приложение
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 23.06.2020 № С-50/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам
планировки территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, на территории
Красноармейского района Чувашской Республики
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и
проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Красноармейского района Чувашской
Республики.
Положение устанавливает порядок организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
планировки территории, проектам межевания территории (далее
по тексту – порядок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам) с целью выявления и
учета мнения населения по разрабатываемым или принимаемым
муниципальным правовым актам.
1.2. Под общественными обсуждениями или публичными
слушаниями в настоящем Положении понимается обсуждение
проектов планировки территории, проектов межевания
территории, проектов, предусматривающих внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, на территории
Красноармейского района Чувашской Республики (далее по
тексту – проекты).
Результаты общественных обсуждений или публичных
слушаний носят для органов местного самоуправления
Красноармейского района рекомендательный характер.
1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания
проводятся в целях:
- обеспечения гласности и соблюдения интересов населения
Красноармейского района при подготовке и принятии проектов;
- информирования населения о предполагаемых решениях
органов местного самоуправления Красноармейского района;
- выявления общественного мнения по проектам, выносимых
на общественные обсуждения или публичные слушания;
- подготовки предложений и рекомендаций для принятия
решений органами местного самоуправления Красноармейского
района по проектам, выносимым на общественные обсуждения
или публичные слушания;
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- осуществления взаимодействия органов местного
самоуправления Красноармейского района с населением.
1.4. Участие в общественных обсуждениях или публичных
слушаниях является свободным и добровольным.
II. Порядок организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам
2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания
по проектам проводятся в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2. Инициатива по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний может принадлежать населению,
главе Красноармейского района, главе администрации
Красноармейского района, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта или Собранию депутатов Красноармейского
района.
Публичные слушания, организуемые по инициативе населения
и Собрания депутатов Красноармейского района, назначаются
решением Собрания депутатов Красноармейского района, а
по инициативе главы Красноармейского района или главы
администрации Красноармейского района, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта - постановлением
главы Красноармейского района или главы администрации
Красноармейского района, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.
Организатором проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам, за исключением случаев,
когда они проводятся по инициативе населения, является отдел
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных
отношений администрации Красноармейского района.
Организатором проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам, когда они проводятся
по инициативе населения, является организационный комитет
по проведению общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам (далее по тексту – Оргкомитет).
2.3. Для проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам по инициативе населения
формируется инициативная группа граждан численностью
не менее 100 человек. Формирование инициативной группы
осуществляется на собрании инициативной группы и
оформляется протоколом. На указанном собрании инициативная
группа принимает решения:
о теме общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам, проведение которых инициируется;
о назначении уполномоченного инициативной группой лица
для обоснования необходимости проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проектам;
о кандидатурах для включения в состав Оргкомитета.
Инициативная группа подает заявление в Собрание депутатов
Красноармейского района. К заявлению инициативной группы
о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам должны быть приложены:
протокол собрания инициативной группы;
список инициативной группы граждан;
список кандидатур для включения в Оргкомитет и лица,
уполномоченного представлять инициативную группу;
проекты, выносимые на общественные обсуждения или
публичные слушания, в бумажном виде и на электронном
носителе;
пояснительные записки к проектам в бумажном виде и на
электронном носителе.
Вопрос о назначении общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам рассматривается Собранием
депутатов Красноармейского района в течение 30 дней со дня
поступления заявления.
По результатам рассмотрения заявления принимается
решение о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам либо об отклонении заявления.
Мотивированное решение об отклонении заявления о
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам может быть вынесено в случае, если:
инициаторами проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам нарушена процедура
выдвижения инициативы;
инициируемая тема общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам не относится к вопросам
планировки территории, межевания территории;
предлагаемые к рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях по проектам вопросы назначены или
рассмотрены на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях по проектам по инициативе иного субъекта.
2.4. В решении Собрания депутатов Красноармейского
района о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам по инициативе населения указывается:
тема проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам;
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сроки проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам;
состав Оргкомитета по организации и проведению
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам;
иные вопросы, необходимые для организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам.
В состав Оргкомитета по организации и проведению
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
входят представители Собрания депутатов Красноармейского
района, администрации Красноармейского района, представители
инициативной группы граждан, общественность.
В Оргкомитет входят председатель, секретарь и члены
Оргкомитета. Состав Оргкомитета состоит не менее чем из 5
человек.
2.5. Участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
2.6. Процедура проведения общественных обсуждений
состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте Красноармейского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
по тексту – официальный сайт) и (или) в государственной или
муниципальной информационной системе, обеспечивающей
проведение общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее по тексту – сеть «Интернет»), либо на региональном
портале государственных и муниципальных услуг (далее по
тексту – информационные системы) и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных
обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.
2.7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из
следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам (приложение №№ 1 и 2)
должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции
или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
Оповещение о начале общественных обсуждений также
должно содержать информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему, или информационных системах, в которых будут
размещены такой проект и информационные материалы к нему,
с использованием которых будут проводиться общественные
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обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также
должно содержать информацию об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему,
информацию о дате, времени и месте проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний.
2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний публикуется в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, в информационном
издании «Вестник Красноармейского района», и размещается
на официальном сайте не позднее, чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему.
2.10. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний обеспечивает распространение оповещения о
проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний на информационных стендах, оборудованных около
здания администрации Красноармейского района, в местах
массового скопления граждан и в иных местах и иными
способами, указанными в части 8 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений или публичных слушаний
к указанной информации.
Информационные стенды должны обеспечивать возможность
размещения на них соответствующей информации и свободный
доступ к ней заинтересованных лиц.
2.11. Организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний обеспечивается:
- равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
всех участников общественных обсуждений или публичных
слушаний в порядке, предусмотренном частями 16 и 17 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- размещение на официальном сайте или в сети «Интернет»
или в информационных системах проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему;
- проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
- проведение идентификации участников общественных
обсуждений или публичных слушаний в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- осуществление обработки персональных данных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
- ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
- регистрация предложений и замечаний, внесенных в
соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и их обязательное рассмотрение, за
исключением случая выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний
недостоверных сведений;
- подготовка и оформление протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний;
- подготовка заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний и обеспечение
опубликования в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещения на официальном сайте
и (или) в информационных системах.
2.12. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, проводится (проводятся) в помещениях, занимаемых
организатором общественных обсуждений или публичных
слушаний.
Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций)
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в
которые возможно посещение указанной экспозиции (указанных
экспозиций) содержится в оповещении о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний.
2.13. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся)
в течение всего периода размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему.
2.14. В ходе работы экспозиции организатором общественных
обсуждений или публичных слушаний организовывается
консультирование посетителей экспозиции, распространение
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информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
2.15.
Консультирование
посетителей
экспозиции
осуществляется в устном порядке представителями организатора
общественных обсуждениях или публичных слушаниях и
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в
соответствии с оповещением о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний.
2.16. В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения
экспозиции (экспозиций) такого проекта участники общественных
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных
систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний (в
случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний (приложение № 3);
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях
(приложение № 4).
2.17. Публичные слушания проводятся в помещении,
пригодном для размещения в нем представителей различных
групп населения, права и законные интересы которых затрагивают
вопросы, вынесенные на публичные слушания. Указанное
помещение должно быть отапливаемым, электрифицированным,
а также находиться в транспортной доступности. Лицам,
желающим принять участие в публичных слушаниях, должен
быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещение, в
котором будет проводиться собрание. Доступ в помещение
прекращается только в том случае, если заняты все имеющиеся в
нем места. В помещении, в первую очередь, размещаются лица,
записавшиеся на выступление.
Допускается проведение публичных слушаний вне
помещения на открытом воздухе при наличии благоприятных
погодных условий.
2.18. Не менее чем за 30 минут до начала публичных
слушаний начинается регистрация участников публичных
слушаний. Регистрация осуществляется ответственным лицом
по поручению организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам.
При регистрации участники общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам обязаны пройти
идентификацию в порядке, установленном частью 12 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.19. На публичных слушаниях устанавливается следующий
регламент работы:
время для основных докладов - до 15 минут,
для содокладов - до 10 минут,
выступления - до 5 минут,
каждый из участников общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам по существу одного и того же
вопроса выступает до двух раз.
2.20. Председательствующим на публичных слушаниях
является глава Красноармейского района либо глава
администрации Красноармейского района, осуществляющий
свои полномочия на основе контракта, или уполномоченные
ими лица. Председательствующий на публичных слушаниях
обеспечивает соблюдение порядка проведения публичных
слушаний. Для открытия выступлений председательствующий
на публичных слушаниях предоставляет слово участникам
публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
В случае, если выступающий на публичных слушаниях
превышает
время,
установленное
регламентом
для
выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса,
председательствующий на публичных слушаниях вправе сделать
выступающему предупреждение, а если предупреждение не
учитывается - прервать выступление.
Участники публичных слушаний не вправе выступать на
публичных слушаниях без разрешения председательствующего.
Участник публичных слушаний, нарушивший вышеуказанные
требования, а также нарушающий порядок во время
проведения публичных слушаний после предупреждения
председательствующего на публичных слушаниях может быть
удален из помещения (территории), где проводятся публичные
слушания.
2.21. По окончании выступлений участников публичных
слушаний (или по истечении предоставленного времени)
председательствующий на публичных слушаниях дает
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возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное
время для ответов на вопросы.
2.22. Протокол общественных обсуждений/публичных
слушаний подготавливается в письменной форме (приложение
№ 5).
2.23. В протоколе общественных обсуждений или публичных
слушаний указывается информация, предусмотренная частью 18
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.24. Протокол общественных обсуждений или публичных
слушаний подписывается председательствующим и секретарем.
2.25. К протоколу общественных обсуждений или публичных
слушаний прилагаются сведения, предусмотренные частью 19
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(приложение № 6).
2.26. Результаты общественных обсуждений или публичных
слушаний оформляются итоговым документом - заключением
о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний.
Подготовка заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется
организатором общественных обсуждений или публичных
слушаний на основании протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний.
2.27. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подготавливается в письменной форме
(приложение № 7).
2.28. В заключении о результатах общественных обсуждений
или
публичных
слушаний
указывается
информация,
предусмотренная частью 22 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.29. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам подлежит опубликованию
в информационном издании «Вестник Красноармейского района»
и размещается на официальном сайте в течение десяти дней
со дня проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний.
2.30. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний носит рекомендательный характер.
2.31. Участник общественных обсуждений или публичных
слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний,
содержащую внесенные этим участником предложения и
замечания.
III. Особенности проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам
3.1. Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам со дня оповещения жителей
Красноармейского района о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.
Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект
администрации Красноармейского района _______ (далее по
тексту – Проект).
Проект размещен на официальном сайте Красноармейского
района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» _______, в государственной или муниципальной
информационной системе, обеспечивающей проведение
общественных обсуждений с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» _______ .
Информационные материалы по Проекту размещены на
официальном сайте Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» _______, в
государственной или муниципальной информационной системе,
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» _______ .
Организатором общественных обсуждений является отдел
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных

отношений администрации Красноармейского района (далее по
тексту – Организатор).
Общественные
обсуждения по Проекту проводятся в
порядке, установленном требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Срок проведения общественных обсуждений с ____ по
________ _______ года.
Дата открытия экспозиции - ______________________.
Экспозиция
по
Проекту
проводится
в
_____________________________, расположенном по адресу: __
_______________________________________________.
Посещение экспозиции и консультирование посетителей
экспозиции осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 17.00
часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с ___________ по
__________ г.
В течение всего периода проведения общественных
обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
направить Организатору свои предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу по адресу: _______, в письменном виде
по установленной форме, а также посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Предложения
и замечания по Проекту, направленные в установленном
порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению
Организатором.
Номера контактных справочных телефонов: _______.
Почтовый адрес: _______.
Адрес электронной почты: _______.
Приложение № 2
к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Оповещение о начале публичных слушаний
На
публичные слушания представляется
проект
администрации Красноармейского района _______ (далее по
тексту – Проект).
Проект размещен на официальном сайте Красноармейского
района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» _______ .
Информационные материалы по Проекту размещены на
официальном сайте Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» _______ .
Организатором
публичных слушаний является
отдел
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных
отношений администрации Красноармейского района (далее по
тексту – Организатор).
Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке,
установленном требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Срок проведения публичных слушаний с ____ по ________
_______ года.
Дата, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний по рассмотрению Проекта: _______ в
_______ часов в _______, расположенном по адресу: ______.
Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин.
до начала публичных слушаний.
Дата открытия экспозиции - _______ .
Экспозиция
по
Проекту
проводится
в
_____________________________, расположенном по адресу: __
_______________________________________________.
Посещение экспозиции и консультирование посетителей
экспозиции осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 17.00
часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с ___________ по
__________ г.
В
течение
всего
периода проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право
направить Организатору свои предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу по адресу: _______, в письменном виде
по установленной форме, а также посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Предложения
и замечания по Проекту, направленные в установленном
порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению
Организатором.
Номера контактных справочных телефонов: _______.
Почтовый адрес: _______.
Адрес электронной почты: _______.
Приложение № 3
к Положению о порядке организации и проведения
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общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА
ЛИСТА ЗАПИСИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
Лист записи предложений и замечаний
по обсуждаемому проекту __________________
Фамилия, имя, отчество _______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Дата рождения _______________________________________
Адрес места жительства (регистрации) ___________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(заполняется физическими лицами - жителями населенных
пунктов
Красноармейского района)
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ___________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(для юридических лиц)
Правоустанавливающие документы _____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(заполняется правообладателями земельных участков,
объектов
капитального строительства, жилых и нежилых помещений)
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Приложение:
копии
документов,
подтверждением вышеуказанных сведений.

являющиеся

Подпись ________________ Дата ____________
Приложение № 4
к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА)
УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ (ЭКСПОЗИЦИЙ)
ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта
N
п/п

Для
физических
лиц:
ФИО, дата
рождения Для
юридических
лиц:
наименование,
ОГРН

Для
физических
лиц: адрес
места
жительства
(регистрации)
Для
юридических
лиц: место
нахождения,
адрес

Замечания и
предложения

Подпись

Дата

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ/ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
Протокол публичных слушаний/общественных обсуждений
по ________________
Дата оформления протокола публичных слушаний/
общественных обсуждений, место и время проведения
публичных слушаний/общественных обсуждений.
Организатор
публичных
слушаний/общественных
обсуждений _______ .
Основание
для
проведения публичных слушаний/
общественных обсуждений _______ .
Информирование и участие населения и общественности:
в соответствии с требованиями
Градостроительного
кодекса в части информирования и участия населения и
общественности в обсуждении планируемой деятельности
проектные материалы объекта обсуждения и информация о
дате и месте проведения публичных слушаний/общественных
обсуждений были размещены «________ » на официальном
сайте
Красноармейского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
или муниципальной информационной системе, обеспечивающей
проведение общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
информационных стендах,
оборудованных
около
администрации Красноармейского района, в местах массового
скопления граждан.
Экспозиция проведена по адресу: _______ в рабочие дни с
_____ до ______ часов в период с __________ по _______________.
Консультирование посетителей экспозиции проведены в
рабочие дни с _____ до _______ часов в период с _________ по
__________ по адресу: ____________ .
Предложения и замечания по Проекту принимались с ______
по ________.
Территория, в пределах которой проводились публичные
слушания/общественные слушания _______.
В публичных слушаниях/общественных обсуждениях
приняли участие ________, список прилагается.
Повестка дня _______.
Предложения и замечания по Проекту _______ .
Итоги публичных слушаний/общественных обсуждений
_______ .
Публичные
слушания/общественные обсуждения
по
Проекту считать состоявшимися.
По
результатам
публичных слушаний/общественных
обсуждений рекомендовано _______ .
Протокол
публичных
слушаний/общественных
обсуждений по рассмотрению проекта _______ разместить на
официальном сайте Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
информационном издании «Вестник Красноармейского района».
Приложение: на _____ л. в 1 экз.
Председательствующий: _______
Секретарь: _______
Приложение № 6
к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта
участников общественных обсуждений или публичных
слушаний
N
п/п

Приложение № 5
к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА ПРОТОКОЛА
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Для физических лиц: ФИО, дата
рождения, адрес места жительства
(регистрации)

Для юридических лиц: наименование,
ОГРН, место нахождения

Приложение № 7
к Положению о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по
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проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ/
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений
по ____________________________________________________
Дата оформления заключения о результатах публичных
слушаний/общественных обсуждений.
Публичные
слушания/общественных
обсуждений
назначены _______.
Объявление
о
проведении
публичных
слушаний/
общественных обсуждений опубликовано в _______, размещено
_______.
Предмет публичных слушаний/общественных обсуждений:
_______.
Организатор
публичных
слушаний/общественных
обсуждений: ______________.
В публичных слушаниях/общественных обсуждениях
приняли участие ________ .
Дата, время и место проведения публичных слушаний/
общественных обсуждений _____ года в _____ часов по адресу:
__________________________.
Заключение
о
результатах
публичных
слушаний/
общественных обсуждений подготовлено на основе протокола
публичных слушаний/общественных обсуждений от _______ №
___и приложения к нему.
В ходе публичных слушаний/общественных обсуждений
поступили следующие предложения и замечания по _______ .
Выводы:
Считать публичные слушания/общественные обсуждения
состоявшимися.
По результатам публичных слушаний/общественных
обсуждений рекомендовано _______ .
Заключение
о результатах публичных слушаний/
общественных обсуждений по _______ разместить на
официальном сайте Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в
информационном издании «Вестник Красноармейского района».
Председательствующий: _______
Секретарь: _______
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Красноармейского района Чувашской Республики (далее – орган
местного самоуправления) в соответствии с установленными
Законом размерами.
Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям в собственность бесплатно из
земель, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Красноармейского района устанавливаются:
для индивидуального жилищного строительства - 0,05 га;
для ведения садоводства, огородничества - 0,05 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 га
(приусадебный земельный участок), 0,6 га (полевой земельный
участок).
Максимальные
размеры
земельных
участков,
предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно
из земель, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Красноармейского района устанавливается:
для индивидуального жилищного строительства - 0,15 га;
для ведения садоводства - 0,15 га;
для ведения огородничества - 0,1 га (из земель населенных
пунктов), 0,15 га (из земель сельскохозяйственного назначения);
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га
(приусадебный земельный участок), 1,0 га (полевой земельный
участок).».
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в
информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.06.23 № С-50/4
Красноармейски сали

23.06.2020 № С-50/4
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 15.06.2018 № С-30/7

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.06.23 № С-50/3
Красноармейски сали

23.06.2020 № С-50/3
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 18.04.2011 № С-5/5
В
соответствии с Законом Чувашской Республики от
01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Чувашской Республике»,
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Внести в Порядок предоставления администрацией
Красноармейского района в собственность бесплатно
многодетным семьям земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
утвержденный решением Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 18.04.2011 № С-5/5 (с
изменениями, внесенными решением Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики от 14.06.2011
№ С-6/13, от 29.09.2017 № С-20/5, от 26.04.2019 № С-39/4)
следующие изменения:
пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Предоставление земельных участков многодетным семьям
в собственность бесплатно осуществляется администрацией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района
Чувашской Республики
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики от 15.06.2018
№ С-30/7 «О передаче полномочий по расчетам и сбору с граждан
платы по договорам социального найма жилых помещений
муниципального
жилищного
фонда
Красноармейского
района Чувашской Республики в Красноармейское сельское
поселение Красноармейского района Чувашской Республики»
(с изменениями от 30.11.2018 № С-34/7, от 26.04.2019 № С-39/3,
от 31.05.2019 № С-40/4, от 31.01.2020 № С-47/2, от 22.05.2020
№ С-49/7), дополнив приложение «Перечень жилых помещений
муниципального жилищного фонда Красноармейского района
Чувашской Республики» позицией 26 следующего содержания:
1
26.

2
Квартира
(специализированный
жилищный
фонд 2020 г)

3
Чувашская Республика,
Красноармейский
р-н, с/пос.
Красноармейское, с.
Красноармейское,
ул. Ленина, д. 20, кв. 1

4
43

5
Иванов Дмитрий
Вадимович

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности,
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
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Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.06.23 № С-50/5
Красноармейски сали

23.06.2020 № С-50/5
село Красноармейское

2020.06.23 № С-50/6
Красноармейски сали

23.06.2020 № С-50/6
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 23.03.2018 № С-27/11
«Об утверждении порядка принятия решений
об условиях приватизации муниципального
имущества
Красноармейского
района
Чувашской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Внести в Порядок принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – Порядок), утвержденный
решением Собрания депутатов Красноармейского района от
23.03.2018 № С-27/11 (в редакции от 30.08.2019 № С-42/7)
«Об утверждении порядка принятия решений об условиях
приватизации муниципального имущества Красноармейского
района Чувашской Республики» следующие изменения, изложив
подпункт 16 пункта 12.3. раздела 12. Порядка в новой редакции:
«16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому
лицу, которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» осуществляет
функции продавца муниципального имущества и (или) которому
решением администрации Красноармейского района поручено
организовать от имени собственника продажу приватизируемого
муниципального имущества.».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности,
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества Красноармейского района Чувашской Республики,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденным решением Собрания депутатов Красноармейского
района от 29.06.2017 № С-17/7
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Внести в решение Собрание депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 08.09.2017 № С-19/5
«Об утверждении Перечня муниципального имущества
Красноармейского района Чувашской Республики для
предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями от 29.09.2017
№
С-20/4, от 28.02.2019 С-37/4, от 04.10.2019 № С-43/4) следующие
изменения:
Приложение
«Перечень
муниципального
имущества
Красноармейского района для предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности,
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
Приложение
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 23.06.2020 № С-50/6

Перечень
муниципального имущества Красноармейского района для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Номер в реестре
имущества*(1)

Адрес (местоположение)
объекта*(2)

1
1

2
П0912000100488

3
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
ул. Ленина, д.91
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, Убеевское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, Убеевское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Красноармейское
сельское
поселение

2

3

4

Структурированный адрес объекта
Наименование
Наименование
субъекта
муниципальРоссийской
ного района/
Федерации*(3)
городского
округа/ внутригородского округа
территории
города
федерального
значения
4
5
Чувашская
Красноармейский
Республика
район

Наименование
городского
поселения/
сельского
поселения/
внутригородского района
городского
округа
6
Красноармейское сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Убеевское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Убеевское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Красноармейское сельское
поселение

Вид
населенного
пункта

Наименование населенного пункта

Тип
элемента
планировочной
структуры

Наименование
элемента планировочной
структуры

Тип
элемента
уличнодорожной
сети

Наименование
элемента
уличнодорожной
сети

Номер
дома
(включая
литеру)*
(4)

Тип и
номер
корпуса,
строения,
владения*
(5)

7
село

8
Красноармейское

9

10

11
улица

12
Ленина

13
91

14

Вестник Красноармейского района
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

П0913000100458

15

П0913000100417

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Пикшикское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Большешатьминское сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Исаковское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Исаковское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Исаковское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Исаковское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район,
Исаковское
сельское
поселение
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
ул. 30 лет Победы,
д. 16
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
ул. Ленина, д. 33
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, Убеевское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район, Убеевское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район,
Алманчинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район,
Алманчинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район,
Чадукасинское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район,
Красноармейское
сельское
поселение
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Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Пикшикское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Большешатьминское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Исаковское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Исаковское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Исаковское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Исаковское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Исаковское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Красноармейское сельское
поселение

село

Красноармейское

улица

30 лет
Победы

16

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Красноармейское сельское
поселение

село

Красноармейское

улица

Ленина

33

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

ЯншиховоЧеллинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Убеевское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Убеевское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Алманчинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Алманчинское
сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Чадукасинское сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Красноармейское сельское
поселение

Вестник Красноармейского района
28

Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район,
Красноармейское
сельское
поселение
Чувашская
Республика
- Чувашия,
Красноармейский
район,
Чадукасинское
сельское
поселение

29

Вид объекта
недвижимости;
движимое
имущество*
(6)

15
Часть здания
Земельный
участок

N 18 26 июня 2020 года

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Красноармейское сельское
поселение

Чувашская
Республика

Красноармейский
район

Чадукасинское сельское
поселение

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер*(7)
Номер
части
объекта
недвиНомер
Тип
жимости
(кадастросогласно
вый,
сведениям
условный,
государустаревственного
ший)
кадастра
недвижимости*
(8)
16
17
18
21:14:090117:185
Кадастровый
21:14:140701:520
Кадастровый

стр. 12

Основная характеристика объекта недвижимости*(9)
Тип (площадь – для земельных
Фактическое значение/
участков, зданий, помещений;
Проектируемое
протяженность, объем, площадь,
значение (для объектов
глубина залегания – для
незавершенного
сооружений; протяженность,
строительства)
объем, площадь, глубина
залегания согласно проектной
документации для объектов
незавершенного строительства)

Единица измерения (для
площади – кв. м; для
протяженности – м; для
глубины залегания – м;
для объема – куб. м)

19
площадь
площадь

20
362,3
132466

21
кв.м
кв.м

Земельный
участок

21:14:140701:519

Кадастровый

площадь

334424

кв.м

Земельный
участок

21:14:090901:692

Кадастровый

площадь

229466

кв.м

Земельный
участок

21:14:010501:102

Кадастровый

площадь

27000

кв.м

Земельный
участок

21:14:051001:711

Кадастровый

площадь

153972

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2078

Кадастровый

площадь

530224

кв.м

Земельный
участок

21:14:180201:692

Кадастровый

площадь

90659

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2082

Кадастровый

площадь

150886

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2083

Кадастровый

площадь

306165

кв.м

Земельный
участок

21:14:060401:736

Кадастровый

площадь

254132

кв.м

Земельный
участок

21:14:060301:449

Кадастровый

площадь

376090

кв.м

Земельный
участок

21:14:060401:738

Кадастровый

площадь

777111

кв.м

Помещение
Помещение
Земельный
участок

21:14:000000:1832
21:14:090117:1398
21:14:110601:685

Кадастровый
Кадастровый
Кадастровый

площадь
площадь
площадь

16,0
16,4
128538

кв.м
кв.м
кв.м

Земельный
участок

21:14:110601:686

Кадастровый

площадь

175597

кв.м

Земельный
участок

21:14:160605:245

Кадастровый

площадь

97866

кв.м

Земельный
участок

21:14:160605:244

Кадастровый

площадь

105079

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2091

Кадастровый

площадь

108919

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2093

Кадастровый

площадь

943323

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2089

Кадастровый

площадь

281939

кв.м

Земельный
участок

21:14:140801:375

Кадастровый

площадь

156589

кв.м

Земельный
участок

21:14:000000:2090

Кадастровый

площадь

409662

кв.м

Земельный
участок

21:14:180401:814

Кадастровый

площадь

107208

кв.м

Земельный
участок

21:14:040501:551

Кадастровый

площадь

123532

кв.м

Земельный
участок

21:14:151501:868

Кадастровый

площадь

317406

кв.м

Земельный
участок

21:14:151501:869

Кадастровый

площадь

238539

кв.м

Земельный
участок

21:14:040501:552

Кадастровый

площадь

112203

кв.м

Сведения о движимом имуществе*(11)
Тип: оборудование,
машины,
механизмы,
установки,
транспортные
средства,
инвентарь,
инструменты, иное

Государственный
регистрационный
знак (при
наличии)

Наименование
объекта
учета

Марка,
модель

Год
выпуска

23

24

25

26

27

Кадастровый
номер
объекта
недвижимого
имущества, в
том числе
земельного
участка,
в (на)
котором
расположен
объект

28

Наименование объекта
учета*(10)

22
Нежилое здание
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения
Земельный участок
сельскохозяйственного
назначения

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом*(12)
организации, образующей инфраструктуру
субъекта малого и среднего предпринимательства
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Документы основание
Правообладатель
Документы
Правообладатель
основание
Полное
ОГРН или
ИНН
Дата
Дата
Полное
ОГРН
ИНН
Дата
Дата
наименование
ОГРНИП
заклюоконнаизакокончения
чания
меновалючечания
договора
дейние
ния
действия
догоствия
договора
договора
вора

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

КФХ
Степанов
Владислав
Юрьевич
КФХ
Степанов
Владислав
Юрьевич
КФХ Ермаков
Владимир
Юрьевич
КФХ Егорова
Арина
Геннадьевна
КФХ
Семенова
Надежда
Яковлевна
КФХ Петров
Александр
Николаевич

311213736100012

210901377950

20.08.
2019

19.08.
2068

311213736100012

210901377950

20.08.
2019

19.08.
2068

312213703900020

210901134805

13.06.
2019

12.06.
2068

319213000026960

212805494510

05.06.
2019

04.06
.2068

317213000046651

210901540606

04.06.
2019

03.06.
2068

318213000009245

212711806650

04.06.
2019

03.06.
2068
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КФХ Петров
Александр
Николаевич
ООО
«Красное
Сормово»
ООО
«Красное
Сормово»
ООО
«Красное
Сормово»
ООО
«Красное
Сормово»
ООО
«Красное
Сормово»
ИП
Александрова Роза
Ильинична
ООО
«Управляющая компания
«Коммунальщик»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»
ООО
«Агрофирма
Таябинка»

Указать одно из значений:
в перечне (изменениях в
перечни)*(13)

318213000009245

212711806650

04.06.
2019

03.06.
2068

1062137018613

2109902699

03.06.
2019

02.06.
2068

1062137018613

2109902699

03.06.
2019

02.06.
2068

1062137018613

2109902699

03.06.
2019

02.06.
2068

1062137018613

2109902699

03.06.
2019

02.06.
2068

1062137018613

2109902699

03.06.
2019

02.06.
2068

314213731800012

210900182838

15.10.
2018

14.10. 2023

1112137000250

2109903460

15.10.2018

14.10.2023

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

16.10.2019

15.10.2068

1042137000883

2109902071

26.12.2019

25.12.2068

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)*(14)
Наименование органа, принявшего документ
Вид документа
Реквизиты документа

39
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне
изменениях в перечне

40
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики
СД Красноармейского района Чувашской Республики

41
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение

Дата
42
28.02.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
04.10.2019
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020

Номер
43
С-37/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-43/4
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6
С-50/6

Информация по аукционам, назначенным на 25.06.2020 ( Протокол № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению № 030620/1313102/01
№

Объект

1

Нежилое помещение № 38 (в соответствии с техническим
паспортом) общей площадью 14,9 кв. м, расположенное
в нежилом помещении с кадастровым номером
21:14:090114:425, находящемся по адресу: Чувашская
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,
ул. Ленина, д. 26, к. 1, пом.5
Нежилое помещение № 41 (в соответствии с техническим
паспортом) общей площадью 14,8 кв. м, расположенное
в нежилом помещении с кадастровым номером
21:14:090114:427, находящемся по адресу: Чувашская
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,
ул. Ленина, д. 26, к. 1, пом.7
Нежилое помещение № 43 (в соответствии с
техническим паспортом) общей площадью 9 кв. м,
расположенное в нежилом помещении с кадастровым
номером 21:14:090114:429, находящемся по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский район, с.
Красноармейское, ул. Ленина, д. 26, к. 1, пом.9
Нежилое помещение № 44 (в соответствии с техническим
паспортом) общей площадью 11,6 кв. м, расположенное
в нежилом помещении с кадастровым номером
21:14:090114:421, находящемся по адресу: Чувашская
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,
ул. Ленина, д. 26, к. 1, пом.10

2

3

4

Кадастровый номер Площадь, Начальная
Решение комиссии
кв. м
цена , руб.
21:14:090114:425
14,9
26 686,80 Признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся.
В соответствии с п. 151 Приказа Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67 заключить договор с
единственным участником по начальной цене годовой арендной
платы
21:14:090114:427

14,8

26 508,60 Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся.
В соответствии с п. 151 Приказа Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67 заключить договор с
единственным участником по начальной цене годовой арендной
платы

21:14:090114:429

9,0

16 169,40 Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся.
В соответствии с п. 151 Приказа Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67 заключить договор с
единственным участником по начальной цене годовой арендной
платы

21:14:090114:421

11,6

20 804,40 Признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся.
В соответствии с п. 151 Приказа Федеральной антимонопольной
службы России от 10.02.2010 № 67 заключить договор с
единственным участником по начальной цене годовой арендной
платы
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Информация по аукциону, назначенному на 25.06.2020 ( протокол №2 от 25.06.2020)
№

Объект

Кадастровый номер Площадь Начальная Цена аренды
Решение комиссии
кв. м
цена , руб. земельного
участка, руб.
Земельный участок, адрес объекта:Чувашская Республика, 21:14:090114:415
154 47570
96091,4
Заключить договор аренды земельного участка
Красноармейский район, Красноармейское сельское
с победителем аукциона, предложившим
поселение, с. Красноармейское, ул. Ленина, категория
наивысшую цену аренды земельного участка
земель- земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования - магазины
Земельный участок, адрес объекта:Чувашская Республика, 21:14:090114:417
180
48930
153150,9 Заключить договор аренды земельного участка
Красноармейский район, Красноармейское сельское
с победителем аукциона, предложившим
поселение, с. Красноармейское, ул. Ленина, категория
наивысшую цену аренды земельного участка
земель- земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования - магазины
Земельный участок, адрес объекта:Чувашская Республика, 21:14:093201:450
3001
1000
20020 Заключить договор аренды земельного участка
Красноармейский район, Красноармейское сельское
с победителем аукциона, предложившим
поселение, категория земель- земли сельскохозяйственного
наивысшую цену аренды земельного участка
назначения, вид разрешенного использования обеспечение сельскохозяйственного производства
Земельный участок, адрес объекта:Чувашская Республика, 21:14:200305:244
176284
12600
55314 Заключить договор аренды земельного участка
Красноармейский район, Алманчинское сельское
с победителем аукциона, предложившим
поселение, категория земель- земли сельскохозяйственного
наивысшую цену аренды земельного участка
назначения, вид разрешенного использования сельскохозяйственное использование
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.05 239 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.06.2020 г. № 239

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
«Формирование
современной городской среды»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 №
С-48/2) администрация Красноармейского района Чувашской
Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу Красноармейского района
Чувашской Республики «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25 февраля
2019 г. № 113 (с изменениями от 03.06.2019 № 373, от 02.12 2019
№ 688, от 13.04.2020 № 153).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и ЖКХ администрации Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
И.о. главы администрации
Красноармейского района

С.Ф. Григорьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 05.06.2020 № 239

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу
Красноармейского района Чувашской Республики
«Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25
февраля 2019 г. № 113 (с изменениями от 03.06.2019 № 373,
от 02.12 2019 № 688, от 13.04.2020 № 153)
1. Приложение № 3 к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных территорий» муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды»
изложить в следующей редакции:
«Приложение N 3
к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных территорий»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за
счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за счет субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам
сельских поселений на реализацию программ формирования
современной городской среды (далее соответственно – субсидия,
муниципальная программа).
1.2. Субсидии направляются на софинансирование
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий
по благоустройству территорий сельских поселений (далее
соответственно - мероприятие, муниципальное образование)
соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий) (далее - общественная территория), дворовых
территорий и мероприятий по строительству, реконструкции
(модернизации) объектов капитального строительства в рамках
мероприятий по благоустройству общественных территорий
(далее - строительство объектов капитального строительства),
а также по осуществлению строительного контроля в процессе
строительства объектов капитального строительства.
Субсидии предоставляются следующим муниципальным
образованиям:
муниципальные образования, в муниципальные программы
которых включены комплексные проекты благоустройства
общественных территорий, предусматривающие использование
различных элементов благоустройства, а также функциональное
разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения
привлекательности общественной территории для разных групп
населения, сформированные в соответствии с методическими
рекомендациями по подготовке государственных программ и
муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
муниципальные образования – финалисты Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды. При этом условием предоставления субсидии
муниципальному образованию – финалисту Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды является реализация его проекта в году, следующем за
годом, в котором муниципальное образование было признано
победителем;
муниципальные
образования,
у
которых
имеются
положительные заключения о достоверности определения
сметной стоимости проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий.
1.3. В настоящих Правилах под дворовой территорией
понимается совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами
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 республиканского бюджета
Чувашской Республики, включая средства федерального
бюджета, поступающие на реализацию мероприятий, а также
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з счет средств бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, поступивших в виде межбюджетных трансфертов
из бюджета сельского поселения в части софинансирования.
1.5. При планировании направления субсидии на
софинансирование строительства объектов капитального
строительства муниципальное образование дополнительно
представляют в отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации Красноармейского района Чувашской Республики
(далее - отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства) следующие сведения
и документы в отношении каждого объекта капитального
строительства:
наименование объекта капитального строительства;
мощность объекта капитального строительства, подлежащего
вводу в эксплуатацию;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства;
размер бюджетных ассигнований федерального бюджета,
планируемых на финансирование объекта капитального
строительства;
копия
положительного
заключения
государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации (в случае если проведение такой экспертизы
является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
документы об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством 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 строительства, утвержденные заказчиком;
документ, содержащий результаты оценки эффективности
использования бюджетных средств, направляемых на
капитальные вложения;
паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации;
копии правоустанавливающих документов на земельный
участок.
II. Порядок предоставления и распределения субсидий
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на текущий финансовый год и
плановый период главным распорядителем средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики, направляемых
на финансирование расходов на предоставление субсидий,
является финансовый отдел администрации Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – финансовый отдел).
Предоставление субсидий осуществляется по разделу
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до финансового отдела на
соответствующий финансовый год.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
обеспечивает
результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств.
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики обеспечивает:
проведение органами местного самоуправления работ по
образованию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные
дома,
в
целях
софинансирования
работ по благоустройству дворовых территорий которых
бюджету Красноармейского района Чувашской Республики
предоставляется субсидия из республиканского бюджета
Чувашской Республики;
реализацию мероприятий по созданию на территории
муниципальных образований - получателей субсидий условий для
привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации
мероприятий, 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 незавершенного
строительства;
на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества;
на оплату услуг по осуществлению авторского надзора,
строительного контроля;
на содержание застройщиков;
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на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Предоставление субсидии осуществляется на основании
соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
администрацией
Красноармейского
района
Чувашской
Республики с администрацией муниципального образования.
2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие
утвержденной
муниципальной
программы,
предусматривающей
реализацию
мероприятий
и
соответствующей требованиям пункта 11 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета;
наличие в решении о бюджете муниципального образования
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 муниципального образования
об использовании экономически эффективной проектной
документации повторного использования (при наличии такой
документации).
2.3. Распределение средств федерального бюджета,
поступающих на реализацию мероприятий, между бюджетами
муниципальных образований осуществляется по формуле

 Êì êä i
Êvi 
+


Êì êä ∑ Êv 
∑

Ñi =ÔÁ
×
,
2
где:

Сi - размер средств для предоставления субсидии i-му
муниципальному образованию;
ФБ - общий размер бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
предоставленных
республиканскому
бюджету
Чувашской Республики на текущий финансовый год;
Кмкдi - количество расположенных на территории i-го
муниципального
образования
многоквартирных
домов,
включенных в республиканскую программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

∑

Êì êä - количество многоквартирных домов, включенных
в республиканскую программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территориях муниципальных образований, между которыми
распределяются субсидии;
Кvi - численность населения i-го муниципального образования
в году, предшествующем году распределения субсидий
между бюджетами муниципальных образований, по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Чувашской Республике;

∑

Êv - общая численность населения муниципальных
образований, между которыми распределяются субсидии.
Объем софинансирования мероприятий за счет средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики
обеспечивается в размере не более 0,7 процента от расходного
обязательства, указанного в пункте 1.2 настоящих Правил.
Распределение
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований утверждается решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период и (или) нормативным правовым актом Красноармейского
района Чувашской Республики.
При
распределении
субсидий
между
бюджетами
муниципальных образований объем субсидии бюджету
муниципального образования в финансовом году не может
превышать объем средств на исполнение в финансовом году
расходного обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляются субсидии, с учетом
предельного уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики.
В минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов входят ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек, урн (далее – минимальный перечень работ по
благоустройству). Собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству
(далее - заинтересованные лица), принимают финансовое и (или)
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках минимального перечня работ
по благоустройству. При этом при выборе формы финансового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках минимального
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перечня работ по благоустройству доля их участия составляет не
менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории. При этом субсидия предоставляется при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о
принятии созданного в результате благоустройства имущества в
состав общего имущества многоквартирного дома.
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов входят
оборудование детских и (или) спортивных площадок,
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные
виды работ (далее - дополнительный перечень работ по
благоустройству). Заинтересованные лица принимают финансовое
участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ
по благоустройству. При этом при выборе формы финансового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству
доля их участия составляет не менее 2 процентов от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
При этом работы по благоустройству дворовых территорий
в соответствии с дополнительным перечнем работ по
благоустройству софинансируются из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики за счет республиканских средств
Чувашской Республики:
при наличии решения собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого
благоустраивается, о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома;
при
софинансировании
собственниками
помещений
многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых
территорий в размере не менее 20 процентов стоимости
выполнения таких работ. Такое условие распространяется
на дворовые территории, включенные в соответствующую
программу после вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106
«О внесении изменений в приложение N 15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
Расходование муниципальными образованиями средств
субсидии, направленных на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий, возможно путем:
предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания;
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований
для обеспечения выполнения функций казенного учреждения
и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных
учреждений);
предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение 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 Правилами, на возмещение расходов,
ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований
в отчетном финансовом году.
2.4. Объем софинансирования мероприятий за счет средств
бюджета муниципального образования 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 муниципального образования
бюджетные
ассигнования
на
исполнение
расходного
обязательства муниципального образования предусмотрены
в объеме, превышающем размер расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования
определяется в порядке, предусмотренном соглашением.
Если размер средств, предусмотренных в составе расходов
бюджета муниципального образования на финансирование
объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить
уровень софинансирования из бюджета муниципального
образования,
установленный
для
соответствующего
муниципального образования, то размер субсидии подлежит
сокращению
до
размера,
соответствующего
уровню
софинансирования из бюджета муниципального образования.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на финансовое обеспечение расходного обязательства
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муниципального образования, софинансируемого за счет
субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального
образования (определяется сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования) исходя из необходимости
достижения установленных соглашением значений результатов
использования субсидии.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования
на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства муниципального образования, софинансируемого
за счет консолидированной субсидии, утверждается решением
о бюджете муниципального образования (определяется
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования) с распределением между мероприятиями и
(или) объектами капитального строительства (объектами
недвижимого имущества). При наличии у муниципального
образования необходимости в перераспределении указанных
объемов расходов бюджета муниципального образования между
мероприятиями и (или) объектами капитального строительства
(объектами недвижимого имущества) такое перераспределение
осуществляется путем внесения соответствующих изменений в
решение о бюджете муниципального образования или сводную
бюджетную роспись бюджета муниципального образования и
соглашение.
2.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения,
заключенного между администрацией Красноармейского района
Чувашской Республики и администрацией муниципального
образования и предусматривающего:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
уровень софинансирования, выраженный в процентах
от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования на исполнение
расходных обязательств муниципального образования, 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
муниципального образования для получения субсидии;
значения результатов использования субсидии;
обязательства муниципального образования по достижению
результатов использования субсидии;
обязательства муниципального образования по согласованию
с отделом сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных программ
(подпрограмм), софинансируемых 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 обязательство муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о
достижении значений результатов использования субсидии;
указание структурного подразделения администрации
муниципального образования, на которое возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению
отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением
муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением;
порядок возврата не использованных муниципальным
образованием остатков субсидии;
обязательства муниципального образования по возврату
субсидии в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в соответствии с пунктами 2.10 и 2.15 настоящих
Правил;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения;
рекомендацию главе администрации муниципального
образования обеспечить привлечение к выполнению работ
по благоустройству дворовых территорий студенческих
строительных отрядов.
2.6. В соглашение также включаются следующие
обязательства администрации муниципального образования:
а) обеспечить проведение общественного обсуждения проекта
муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30
календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной
программы), в том числе при внесении изменений;
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б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории, общественной территории в
муниципальную программу;
в) обеспечить установление минимального 3-летнего
гарантийного срока на результаты выполненных работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий,
софинансируемых за счет субсидии, а также условия о
предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля
года предоставления субсидии (для заключения соглашений
на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий), за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и
(или) комиссии по осуществлению 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 обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки,
если конкурс признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации,
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии
средств при расходовании субсидии в целях реализации
муниципальных программ, в том числе мероприятий
по цифровизации городского хозяйства, включенных в
муниципальную программу, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года
предоставления субсидии;
г) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий
в рамках муниципальной программы с реализуемыми в
муниципальных образованиях мероприятиями в сфере
обеспечения доступности городской среды для маломобильных
групп населения, цифровизации городского хозяйства, а
также мероприятиями в рамках национальных проектов
«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем
таких мероприятий и методическими 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
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных
образованиях федеральными, региональными и муниципальными
программами
(планами)
строительства
(реконструкции,
ремонта) объектов недвижимого 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, пространственной
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 территорий .
В случае внесения в решение Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период и (или) нормативные правовые акты Красноармейского
района Чувашской Республики изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений результатов 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
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений целевых показателей (индикаторов), а также
в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
размера субсидии.
2.7. Средства перечисляются с лицевого счета главного
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распорядителя бюджетных средств финансового отдела,
открытого в Управлении Федерального казначейства по
Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике).
2.8.
Администрации
муниципальных
образований
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют в отдел сельского хозяйства
и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
отчет об выполнении условий предоставления субсидии, о
достижении значений результатов использования субсидии, а
также об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования за счет всех источников, включая субсидию и
средства бюджета муниципального образования, по формам,
установленным соглашением.
Администрации муниципальных образований в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики несут ответственность за целевое
использование субсидии, нарушение условий предоставления
субсидии,
достоверность
сведений,
содержащихся
в
представленных отчетах.
2.9. Оценка эффективности использования субсидии
осуществляется путем сравнения фактически достигнутых
в отчетном году и установленных соглашением значений
следующих результатов использования субсидии:
а) количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий;
б) среднее значение индекса качества городской среды;
в) количество городов 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 муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды;
д) показатель реализации муниципальными образованиями
мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
2.10. В случае если муниципальным образованием по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуты значения результатов использования субсидии,
установленные соглашением 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 субсидии, указанные
нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в срок
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии
(Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения значения
i-го результата использования субсидии, имеет положительное
значение;
n - общее количество результатов использования субсидии,
установленных соглашением.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной
бюджету муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1
января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по
формуле
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования
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субсидии, установленное соглашением.
Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного
бюджета в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики, в случае предоставления консолидированной
субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и
(или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого
имущества), в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии
с пунктом 2.5 настоящих Правил, с учетом применения
результатов использования консолидированной субсидии,
предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
в настоящих Правилах. Общий объем средств, подлежащих
возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих
возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии
с настоящим пунктом, в отношении которых были допущены
нарушения.
Основанием
для
освобождения
администрации
муниципального образования от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению
соответствующих обязательств:
установление регионального (межмуниципального) и (или)
местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или)
органа местного самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных,
подтвержденное правовым актом Красноармейского района
Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой
территориального органа федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления
субсидии решения арбитражного суда о признании
несостоятельной (банкротом) организации, деятельность
которой оказывала влияние на исполнение обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем
седьмым пункта 2.5 настоящих Правил.
Администрацией муниципального образования не позднее 1
февраля года, следующего за годом предоставления субсидии,
в отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства представляются документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению
соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами двадцать первым двадцать четвертым настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется
информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
на
основании
документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных абзацами двадцать
первым - двадцать четвертым настоящего пункта, вследствие
которых соответствующие обязательства не исполнены, не
позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии, подготавливает и представляет в финансовый
отдел администрации Красноармейского района Чувашской
Республики (далее – финансовый отдел) заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о
целесообразности продления срока устранения нарушения
обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для
устранения такого нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения
администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом,
субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены
настоящим пунктом.
В случае если администрация муниципального образования
не возвращает средства в бюджет Красноармейского
района Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые
предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от
добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в
судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер
ответственности финансовый отдел не позднее 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит
в администрацию Красноармейского района Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации
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муниципального образования от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, с приложением
соответствующего проекта распоряжения администрации
Красноармейского района Чувашской Республики и заключения,
указанного в абзаце двадцать седьмом настоящего пункта.
2.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидии, предоставленной из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
бюджету муниципального образования, подлежат возврату в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.
В случае нецелевого использования субсидий и (или)
нарушения муниципальным образованием условий их
предоставления, в том числе невозврата муниципальным
образованием средств в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 2.10 и 2.15
настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении
объема) субсидии бюджету муниципального образования не
принимается в случае, если условия предоставления субсидии не
были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
2.12. Субсидии по решению перераспределяются между
бюджетами других муниципальных образований, имеющих
право на получение 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 перераспределении субсидии в связи с
невозможностью заключения муниципального контракта по
результатам проведенной закупки или непроведением такой
закупки;
несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования, 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 обращений администраций
муниципальных образований о потребности в дополнительном
финансировании мероприятий.
2.14. В случае снижения цены муниципального контракта
по результатам проведенной закупки либо внесения изменений
в проектную документацию, снижающих сметную стоимость, а
также в случае использования при реализации муниципальных
программ
внебюджетных
источников
финансирования
муниципальное
образование
вправе
использовать
высвободившиеся средства по согласованию с отделом сельского
хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства и финансовым отделом на проведение мероприятий по
благоустройству новых дворовых и общественных территорий
при условии включения их в государственную программу
Чувашской Республики «Формирование современной городской
среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы
и муниципальную программу и (или) на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых и общественных территорий, ранее
включенных в муниципальную программу.
2.15. В случае если муниципальным образованием по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с абзацем третьим пункта 2.5 настоящих Правил,
объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле
Sн = Sф - Sк x Kф,
где:
Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования
расходного обязательства муниципального образования по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия
(проверки (ревизии);
Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых
допустившим нарушение условий софинансирования расходного
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обязательства муниципального образования получателем
средств бюджета муниципального образования, необходимых
для исполнения расходного обязательства муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставлена
субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного
мероприятия (проверки (ревизии);
Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень
софинансирования расходного обязательства муниципального
образования бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики
по
соответствующему
мероприятию,
предусмотренный соглашением.
III. Осуществление контроля
3.1.
Контроль
за
соблюдением
администрациями
муниципальных образований условий предоставления субсидии
осуществляется отделом сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и органами
муниципального финансового контроля.
3.2. В случае выявления фактов нарушения администрацией
муниципального образования обязательств, предусмотренных
соглашением, отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение
пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов
составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт
о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и
сроки их устранения.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти рабочих
дней со дня составления акта о нарушении направляет его
администрации муниципального образования.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о
нарушении, отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства направляет уведомление,
содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен
возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны
быть перечислены средства.
Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его
подписания направляется администрации муниципального
образования.
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 использования субсидии;
в случае нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением в части достижения значений результатов
использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в
соответствии с пунктом 2.10 настоящих Правил.
Администрация муниципального образования обязана
осуществить возврат субсидии в течение десяти рабочих дней со
дня получения уведомления.
При этом администрация муниципального образования
обязана уплатить пеню, размер которой составляет 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 сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства осуществляет контроль
за соблюдением муниципальных образований условий
предоставления субсидий путем оценки отчетов муниципальных
образований об использовании субсидий, выполнении условий
предоставления субсидий, а также отчетов о достижении
значений результатов использования субсидий с осуществлением
выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки,
установленные соглашением.».
2. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных
территорий» муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» дополнить приложением № 4
следующего содержания:
«Приложение № 4
к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных территорий»
ПРАВИЛА
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики
за счет субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений
Красноармейского районаЧувашской Республики на
реализацию комплекса мероприятий по благоустройству
улиц населенных пунктов, дворовых территорий
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многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые
территории и объекты социально-культурной сферы
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за счет
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий
по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых
территорий многоквартирных домов (далее - дворовая
территория), тротуаров, соединяющих дворовые территории
и объекты социально-культурной сферы (далее - тротуары)
сельских поселений Красноармейского района Чувашской
Республики (далее соответственно - субсидия, муниципальное
образование, проект благоустройства).
1.2. Субсидии направляются на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, связанных с
реализацией проектов благоустройства, на которые имеются
положительные заключения, подтверждающие достоверность
определения сметной стоимости.
1.3.
Целью
предоставления
субсидий
является
софинансирование муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих проекты благоустройства с учетом обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Запрещается использовать субсидии на цели, не
установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов,
ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований
в отчетном финансовом году.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие
основные понятия:
а) «дворовые территории многоквартирных домов» совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам;
б) «тротуар» - элемент дороги, предназначенный для
движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к
велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.
1.5. Финансирование расходов на предоставление субсидий
осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики.
1.6. Перечень видов работ проектов благоустройства включает
в себя два приоритетных направления:
первое - благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых
территорий, в рамках которого проводится асфальтирование
дворовых проездов, устройство экопарковок, тротуаров,
озеленение, освещение, установка детских и спортивных
площадок, малых архитектурных форм, зон отдыха, обелисков,
памятников, обустройство систем видеонаблюдения;
второе - благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые
территории с объектами 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,
заинтересованные юридические лица и индивидуальные
предприниматели (далее - заинтересованные лица) принимают
финансовое участие в реализации проектов благоустройства,
при этом доля их участия составляет не менее 1 процента от
стоимости проектов благоустройства.
II. Порядок предоставления и распределения субсидий
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на текущий финансовый год и
плановый период главным распорядителем средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики, направляемых
на финансирование расходов на предоставление субсидий,
является финансовый отдел администрации Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – финансовый отдел).
2.2. Предоставление субсидий осуществляется по
разделу
0500
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»,
подразделу 0503 «Благоустройство», в пределах бюджетных
ассигнований бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, предусмотренных решением Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики о бюджете
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
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до финансового отдела на соответствующий финансовый год.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноармейского района Чувашской Республики обеспечивает
результативность, адресность и целевой характер использования
субсидий (далее - отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства).
Не допускается использование субсидий:
на проведение технического обследования объектов
незавершенного строительства и подготовку документов для
государственной регистрации прав на объекты незавершенного
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 благоустройства, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии, в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;
наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования)
бюджетных
ассигнований
на
исполнение
расходного
обязательства муниципального образования 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 благоустройства;
проведение отбора дворовых территорий и тротуаров,
нуждающихся в первоочередном проведении комплекса
мероприятий, с учетом уровня их благоустройства;
заключение соглашения о предоставлении субсидий
между администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики и администрацией муниципального образования, в
соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил;
наличие обязательства муниципального образования
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;
г) готовности заинтересованных лиц принять финансовое
участие в реализации проектов благоустройства.
К отбору дворовых территорий и тротуаров не допускаются
проекты
благоустройства,
финансирование
которых
осуществляется за счет субсидии в рамках других направлений
поддержки, в том числе в рамках адресной инвестиционной
программы.
2.4. Распределение субсидий на реализацию проектов
благоустройства между бюджетами муниципальных образований
осуществляется по формуле

Ciî =C
áù

×

Ê ì êä
,
∑ Ê ì êä

где:
Сi - размер субсидии для предоставления i-му муниципальному
образованию, тыс. рублей;
Собщ - общий размер бюджетных ассигнований бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на текущий
финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых
на соответствующий год, тыс. рублей;
Кмкд - количество расположенных на территории i-го
муниципального
образования
многоквартирных
домов,
включенных в республиканскую программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на 1 июля
года, предшествующего году предоставления субсидии, единиц;
Ê ì êä - количество многоквартирных домов, включенных
в республиканскую программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территориях муниципальных образований, между которыми
распределяются субсидии, единиц.

∑

Распределение
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований утверждается решением Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики о бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на текущий
финансовый год и плановый период и (или) нормативным
правовым актом Красноармейского района Чувашской

стр. 20

Республики.
При распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований объем субсидии бюджету муниципального
образования в финансовом году не может превышать объем
средств на исполнение в финансовом году расходного
обязательства
муниципального
образования,
в
целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, с
учетом уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики в размере не более 94 процентов.
2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования
на
финансовое
обеспечение
расходного
обязательства муниципального образования, софинансируемого
за счет консолидированной субсидии, утверждается решением
о бюджете муниципального образования (определяется сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального образования) с
распределением по мероприятиям и (или) объектам капитального
строительства (объектам недвижимого имущества). При
наличии у муниципального образования необходимости в
перераспределении указанных объемов расходов бюджета
муниципального образования между мероприятиями и (или)
объектами капитального строительства (объектами недвижимого
имущества) такое перераспределение осуществляется путем
внесения соответствующих изменений в решение о бюджете
муниципального образования или сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального образования и соглашение.
В случае если в бюджете муниципального образования
бюджетные
ассигнования
на
исполнение
расходного
обязательства муниципального образования предусмотрены
в объеме, превышающем размер расходного обязательства
муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования
определяется в порядке, предусмотренном соглашением.
Если размер средств, предусмотренных в составе расходов
бюджета муниципального образования на финансирование
объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить
уровень софинансирования из бюджета муниципального
образования,
установленный
для
соответствующего
муниципального образования, то размер субсидии подлежит
сокращению
до
размера,
соответствующего
уровню
софинансирования из бюджета муниципального образования.
2.6. Обязательства муниципальных образований - получателей
субсидий:
а) обеспечить софинансирование мероприятий из бюджета
муниципального образования в размере не менее 5 процентов от
общей стоимости проектов благоустройства;
б) обеспечить проведение общих собраний собственников
помещений в многоквартирных 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
заинтересованных
лиц
дизайн-проект
благоустройства дворовой территории, включенной в
муниципальную 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 программы (подпрограммы) с реализуемыми в
муниципальных образованиях федеральными, региональными
и муниципальными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программ по ремонту и модернизации инженерных 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 результаты выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий и тротуаров,
софинансируемых за счет средств субсидии;
з) обеспечить размещение на официальных сайтах
муниципальных
образований
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» адресных перечней
дворовых территорий и тротуаров, подлежащих благоустройству;
и) завершить реализацию мероприятий до 30 сентября 2020
года.
2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения,
заключенного между администрацией Красноармейского района
Чувашской Республики и администрацией муниципального
образования и предусматривающего:
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размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
уровень софинансирования, выраженный в процентах
от объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования,
предусмотренного в бюджете муниципального образования, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия,
установленный с учетом предельного уровня софинансирования,
определенного в соответствии с Порядком определения и
установления предельного уровня софинансирования Чувашской
Республикой объема расходного обязательства муниципального
района и городского округа, утвержденным постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019
г. N 511;
направления использования субсидии;
перечень документов, представляемых администрацией
муниципального образования для получения субсидии;
значения результатов использования субсидии;
обязательства муниципального образования по достижению
результатов использования субсидии;
обязательства муниципального образования по согласованию
с отделом сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных программ
(подпрограмм), софинансируемых 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 обязательство муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
указание структурного подразделения администрации
муниципального образования, на которое возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению
отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением
муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением;
порядок возврата не использованных муниципальным
образованием остатков субсидии;
обязательства муниципального образования по возврату
субсидии в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в соответствии 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 года предоставления субсидии, за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и
(или) комиссии по осуществлению 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 обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки,
если конкурс признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации,
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
муниципального образования, 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 муниципальных
образований о потребности в дополнительном финансировании
проектов благоустройства.
Перераспределение средств бюджетам муниципальных
образований в случаях, предусмотренных абзацами вторым и
третьим настоящего пункта, утверждается решением Собрания
депутатов Красноармейского района о бюджете Красноармейского
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района Чувашской Республики на текущий финансовый год
и плановый период и (или) нормативным правовым актом
Красноармейского района Чувашской Республики.
В случае снижения цены муниципального контракта по
результатам проведенной закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд либо внесения изменений
в проектную документацию, снижающих сметную стоимость
проекта благоустройства, а также в случае использования
при реализации муниципальной программы (подпрограммы)
внебюджетных источников финансирования муниципальное
образование вправе использовать высвободившиеся средства
по согласованию с отделом сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и
финансовым отделом на проведение мероприятий по
благоустройству новых дворовых территорий и тротуаров
при условии включения их в муниципальную программу
(подпрограмму) и (или) на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и тротуаров, ранее
включенных в муниципальную программу (подпрограмму).
2.9. Предоставление субсидий осуществляется после
направления администрациями муниципальных образований в
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального хозяйства заявок на получение субсидии по
форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.
2.10. Средства перечисляются с лицевого счета главного
распорядителя бюджетных средств финансового отдела,
открытого в Управлении Федерального казначейства по
Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике).
2.11. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в отдел
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального 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 муниципальном образовании.
2.13. Оценка эффективности использования субсидий
осуществляется путем сравнения установленных соглашением
значения результата использования субсидий и значения такого
результата, фактически достигнутого по итогам планового года,
на основании информации, представленной муниципальными
образованиями по форме согласно приложению N 3 к настоящим
Правилам.
2.14. В случае если муниципальным образованием по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуто значение результата использования субсидии,
установленное соглашением 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, указанные нарушения
не устранены, то субсидия подлежит возврату в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в срок до 1 мая
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в
объеме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом
муниципального образования в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество невыполненных результатов использования
субсидии;
n - общее количество результатов использования субсидии,
установленных соглашением.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования
субсидии.
Основанием
для
освобождения
администрации
муниципального образования от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, является документально
подтвержденное наступление следующих обстоятельств
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непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению
соответствующих обязательств:
установление регионального (межмуниципального) и (или)
местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или)
органа местного самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой
территориального органа федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления
субсидии решения арбитражного суда о признании
несостоятельной (банкротом) организации, деятельность
которой оказывала влияние на исполнение обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем шестым
пункта 2.7 настоящих Правил.
Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного
бюджета в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики, в случае предоставления консолидированной
субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и
(или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого
имущества), в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии
с абзацем седьмым пункта 2.7 настоящих Правил, с учетом
применения результатов использования консолидированной
субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или)
объекта капитального строительства (объекта недвижимого
имущества) в настоящих Правилах. Общий объем средств,
подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств,
подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в
соответствии с настоящим пунктом, в отношении которых были
допущены нарушения.
Администрацией муниципального образования не позднее 1
февраля года, следующего за годом предоставления субсидии,
в отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства представляются документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению
соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами девятнадцатым двадцать вторым настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется
информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушений.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства на основании документов,
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы,
предусмотренных
абзацами
девятнадцатым
двадцать вторым настоящего пункта, вследствие которых
соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10
марта года, следующего за годом предоставления субсидии,
подготавливает и представляет в финансовый отдел заключение о
причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также
о целесообразности продления срока устранения нарушения
обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для
устранения такого нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения
администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом,
субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены
настоящим пунктом.
В случае если администрация муниципального образования
не возвращает средства в бюджет Красноармейского
района Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые
предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от
добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в
судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер
ответственности финансовый отдел не позднее 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит
в администрацию Красноармейского района Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации
муниципального образования от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, с приложением
соответствующего проекта распоряжения администрации
Красноармейского района Чувашской Республики заключения,
указанного в абзаце двадцать шестом настоящего пункта.
2.15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидий, предоставленных из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
бюджету муниципального образования, подлежат возврату в
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бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.
2.16. Администрации муниципальных образований в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики 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
муниципального образования условий предоставления субсидий
осуществляется отделом сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и органами
муниципального финансового контроля.
3.2. В случае нецелевого использования субсидий и
(или) нарушения муниципальным образованием условий их
предоставления, в том числе невозврата муниципальным
образованием средств в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики в соответствии с пунктами 2.14 и 3.3
настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении
объема) субсидии бюджету муниципального образования не
принимаются в случае, если условия предоставления субсидии
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
абзацем третьим пункта 2.7 настоящих Правил, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики
в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии (Sн), рассчитывается по формуле
Sн = Sф - Sк x Kф,
где:
Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования
расходного обязательства муниципального образования по
состоянию на дату окончания контрольного мероприятия
(проверки (ревизии);
Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых
допустившим нарушение условий софинансирования расходного
обязательства муниципального образования получателем
средств бюджета муниципального образования, необходимых
для исполнения расходного обязательства муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставлена
субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного
мероприятия (проверки (ревизии);
Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень
софинансирования расходного обязательства муниципального
образования из бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики по соответствующему проекту благоустройства,
предусмотренный соглашением.
3.4. В случае выявления фактов нарушения администрацией
муниципального образования обязательств, предусмотренных
соглашением, отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней
со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении
обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со
дня составления акта о нарушении направляет его администрации
муниципального образования.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о
нарушении, отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства направляет уведомление,
содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен
возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны
быть перечислены средства.
Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания
направляется администрации муниципального образования.
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 использования субсидии;
в случае нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением в части достижения результата использования
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субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с
пунктом 2.14 настоящих Правил.
Администрация муниципального образования обязана
осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня
получения уведомления.
При этом администрация муниципального образования
обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день начала начисления пени, от суммы
субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее
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получения.
3.6. Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства осуществляет контроль за
соблюдением администрациями муниципальных образований
условий предоставления субсидий путем оценки отчетов
администраций муниципальных образований об использовании
субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а
также отчетов о достижении значения результата использования
субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности
указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.
Приложение N 1
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений К
Красноармейского района Чувашской Республики
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 муниципального образования)
на получение средств из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за счет субсидий из республиканского
бюджета
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики
на реализацию комплекса мероприятий
по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий
многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые
территории и объекты социально-культурной сферы, на
_____________ 20__ года
Наименование
мероприятия

Предусмотрено на реализацию мероприятия,
рублей

всего

1

2

3

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

собственников
помещений в
многоквартирных домах,
собственников
иных зданий
и сооружений,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

4

5

6

Фактически перечислено на
____________________ (дата представления
заявки)
нарастающим итогом с начала года, рублей
всего

7

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

собственников
помещений в
многоквартирных домах,
собственников
иных зданий
и сооружений,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

8

9

10

Остаток средств на
___________________________ (дата
представления заявки)
нарастающим итогом с начала года, рублей
всего

11

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

собственников
помещений в
многоквартирных домах,
собственников
иных зданий
и сооружений,
юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей

12

13

14

Требуемая
к финансированию
сумма
за счет
средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

15

Глава администрации
муниципального образования 				
________________ 		
________________________
							
(подпись) 			
(расшифровка подписи)
Исполнитель
						
________________ 		
________________________
						
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 2
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений К
Красноармейского района Чувашской Республики
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 муниципального образования)
об использовании средств из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за счет субсидии из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Красноармейского района Чувашской
Республики на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий
многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы,
за _______ 20__ года

Вестник Красноармейского района
N
пп

1

Наименование
мероприятия

2
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Предусмотрено на реализацию мероприятия, рублей
всего

Кассовый расход, рублей

в том числе за счет средств
республиканского
бюджета Чувашской
Республики

местного
бюджета

собственников помещений
в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и
сооружений, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

4

5

6

3

всего

Примечание

в том числе за счет средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

собственников помещений
в многоквартирных домах,
собственников иных
зданий и сооружений,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

8

9

10

7

Глава администрации
муниципального образования
			
				

________________ 		
(подпись) 			

________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

________________ 		
(подпись) 			

________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

				
				

11

Приложение N 3
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений К
Красноармейского района Чувашской Республики
на реализацию комплекса мероприятий по
благоустройству улиц населенных пунктов,
дворовых территорий многоквартирных домов,
тротуаров, соединяющих дворовые территории
и объекты социально-культурной сферы
ЗНАЧЕНИЯ
результатов использования средств из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за счет субсидии из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов
Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых
территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной
сферы,
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Наименование мероприятия

Наименование результата

1

2

Единица
измерения

3

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству доля благоустроенных дворовых территорий
улиц
населенных
пунктов,
дворовых
территорий в общем количестве дворовых территорий в
многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые муниципальном образовании, не менее
территории и объекты социально-культурной сферы

Значение
результата
план

факт

Год, на который
запланировано
достижение значения
результата

4

5

6

%

Глава администрации
муниципального образования 			
________________ 		
_______________________________
					
(подпись)
			
(расшифровка подписи)
Исполнитель
М.П.

				
					

________________ 		
(подпись)
			

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.09 244 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.06.2020 г. № 244

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской Республики «Развитие культуры и
туризма»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1,
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3,

_______________________________
(расшифровка подписи)

27.11.2019 № С-44/1) администрация Красноармейского района
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Красноармейского района Чувашской
Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную
постановлением администрации Красноармейского района
Чувашской Республики от 25.02.2019 № 99 (с изменениями от
27.06.2019 № 411, 02.12.2019 № 689, 29.04.2020 № 189).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел социального развития и архивного дела
администрации Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
И.о. главы администрации
Красноармейского района

С.Ф. Григорьев

Вестник Красноармейского района

N 18 26 июня 2020 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 09.06.2020 № 244
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу
Красноармейского района Чувашской Республики
«Развитие культуры и туризма», утвержденную
постановлением администрации Красноармейского района
Чувашской Республики от 25.02.2019 № 99 (с изменениями
от 27.06.2019 № 411, 02.12.2019 № 689, 29.04.2020 № 189)
1. Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие культуры»
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к подпрограмме
«Развитие культуры»
Правила предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за счет
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам сельских поселений Красноармейского района Чувашской
Республики на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цель и условия
предоставления средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек (далее – субсидия).
1.2.
Субсидия
предоставляется
бюджетам
сельских
поселений Красноармейского района Чувашской Республики
(далее соответственно – бюджет муниципального образования,
муниципальное образование) за счет средств, выделяемых в виде
субсидии из федерального бюджета, за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики, поступивших в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в
части софинансирования.
1.3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований, связанных с
реализацией следующих мероприятий:
а) развитие и укрепление материально-технической базы домов
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч 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 тысяч человек (далее – ремонтные
работы (текущий ремонт) зданий домов культуры).
1.4. Уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального
образования,
связанного
с
реализацией
мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, из
федерального бюджета определяется в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации. Финансирование за счет
средств бюджета муниципального образования обеспечивается в
объеме не менее суммы софинансирования расходного обязательства
соответствующего муниципального образования за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики.
1.5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципальной программы, предусматривающей
расходные обязательства муниципального образования, связанные
с реализацией мероприятий, на софинансирование которых
предоставляется субсидия;
б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального
образования,
софинансирование
которых
осуществляется из бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем
размер планируемой к предоставлению из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики субсидии;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между
администрацией Красноармейского района Чувашской Республики
(далее – Администрация) и администрацией муниципального
образования (далее соответственно – соглашение);
II. Порядок финансирования
2.1. Субсидия бюджетам муниципальных образований
предоставляется по итогам конкурсного отбора, осуществляемого
Министерством культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики (далее – Минкультуры Чувашии).
2.2. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики по разделу
0800 «Культура и кинематография», подразделу 0801 «Культура»,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
главному распорядителю средств бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики – финансовому отделу администрации
Красноармейского района Чувашской Республики (далее –
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финансовый отдел).
2.3. Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пункте
1.3 настоящих Правил перечисляются с лицевого счета главного
распорядителя бюджетных средств финансового отдела, открытого
в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике
(далее – УФК по Чувашской Республике).
2.4. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в пункте
1.3 настоящих Правил, предоставляется на основании заявки
администрации муниципального образования по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – заявка) и
соглашения.
В соглашении предусматриваются:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на
исполнение соответствующих расходных обязательств;
уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, предусмотренных в бюджете
муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, установленный пунктом 1.4 настоящих
Правил;
направления использования субсидии;
перечень
документов,
представляемых
администрацией
муниципального образования для получения субсидии;
значения результатов использования субсидии, которые должны
соответствовать значениям целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», и
обязательства муниципального образования по их достижению;
обязательства муниципального образования по согласованию
с Администрацией муниципальных программ (подпрограмм),
софинансируемых за счет средств бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики, 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
предоставляются субсидии;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о
достижении значений результатов использования субсидии;
указание
структурного
подразделения
администрации
муниципального образования, на которое возлагаются функции по
исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны
муниципального образования и представлению отчетности;
порядок
осуществления
контроля
за
выполнением
муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением;
порядок возврата не использованных муниципальным
образованием остатков субсидии;
обязательства муниципального образования по возврату субсидий
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения.
2.5. При направлении заявки администрации муниципальных
образований также направляют копии следующих документов:
муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих
принятие бюджетных обязательств;
актов о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999
г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве
и ремонтно-строительных работ»;
справок о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
11 ноября 1999 г. № 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 поставку оборудования.
2.6.
Администрации
муниципальных
образований
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в Администрацию:
отчет об эффективности осуществления расходов бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, по форме, установленной соглашением;
отчет о достижении значений результатов использования
субсидии по форме, установленной соглашением.
Администрации муниципальных образований в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики несут ответственность за неисполнение
условий соглашения и достоверность сведений, содержащихся в
представляемых отчетах.
2.7. Результатом использования субсидии является средняя
численность участников клубных формирований в расчете на одну
тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек).
III. Порядок возврата субсидий
3.1. В случае нарушения муниципальным образованием условий,
установленных при предоставлении субсидии, администрация
муниципального образования обязана возвратить субсидию в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики. Администрация
и (или) органы муниципального финансового контроля в течение
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10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляют
администрации
муниципального
образования
уведомление о необходимости возврата в бюджет Красноармейского
района Чувашской Республики указанных средств в течение одного
месяца со дня получения уведомления.
Возврат субсидии осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии
– в размере всей 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 4.3
настоящих Правил.
3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики администрациями
муниципальных образований в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской
Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики,
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
3.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики в
порядке.
В случае если администрацией муниципального образования по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части
достижения значений результатов использования субсидии, и в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в срок до
1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата),
рассчитывается по формуле
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной муниципальным
образованием;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество невыполненных результатов использования
субсидии;
n - общее количество результатов использования субсидии,
установленных соглашением.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной
бюджету муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1
января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически

достигнутое

значение

i-го

результата
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использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии.
3.4.
Основанием
для
освобождения
администрации
муниципального образования от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, является
документально
подтвержденное
наступление
следующих
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств:
установление регионального и (или) местного уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное
правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного
самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных
и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом
Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой
территориального органа федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления
субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной
(банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние
на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в
соответствии с абзацем седьмым пункта 4.3 настоящих Правил.
Администрацией муниципального образования не позднее 1
февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в
Администрацию представляются документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных
абзацами вторым - пятым настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется
информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.
Администрация на основании документов, подтверждающих
наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных
абзацами вторым-пятым настоящего пункта, вследствие которых
соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10
марта года, следующего за годом предоставления субсидии,
подготавливает и представляет в финансовый отдел заключение о
причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также
о целесообразности продления срока устранения нарушения
обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения
такого нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения администрации
муниципального образования от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил, субсидии
подлежат возврату из бюджета муниципального образования в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в объеме
и в сроки, которые предусмотрены пунктом 5.3 настоящих Правил.
В случае если администрация муниципального образования не
возвращает средства в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом
3.3 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата
указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер ответственности
финансовый отдел не позднее 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, вносит в Администрацию предложение
об освобождении администрации муниципального образования
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом
3.3 настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта
распоряжения администрации и заключения, указанного в абзаце
восьмом настоящего пункта.
IV. Осуществление контроля
Администрация и органы муниципального финансового контроля
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки
соблюдения администрациями муниципальных образований
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение № 1
к Правилам предоставления и распределения средств из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики бюджетам сельских поселений Красноармейского
района Чувашской Республики на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
ЗАЯВКА
__________________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования)
на получение средств из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за счет субсидии из республиканского бюджета
Чувашской Республики на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
на ________________ 20___ года
(месяц)
Наименование
направления
финансирования

Стоимость
направления
финансирования, тыс.
рублей

Плановый объем средств, предусмотренный на
финансирование
всего

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
республиканского
бюджета Чувашской Республики

за счет
средств местного бюджета

Фактически выполнены работы (услуги)/
поставлено оборудование
всего

за счет
средств
федерального бюджета

за счет
средств
республиканского
бюджета
Чувашской Республики

за счет
средств
местного
бюджета

Перечислено из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

Фактически оплачены работы (услуги)/поставка
оборудования
всего

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

за счет
средств
местного
бюджета

Требуемая сумма к финансированию
за счет средств
федерального
бюджета

за счет средств
республиканского бюджета
Чувашской
Республики
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сельского поселения

________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель
М.П.

________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

15

16

17

Тел.»

2. Дополнить подпрограмму «Развитие культуры» к
муниципальной программе приложением № 5 следующего
содержания:
«Приложение № 5
к подпрограмме
«Развитие культуры»
Правила предоставления и распределения средств
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
за счет субсидий
из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики на подготовку и проведение празднования
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской
Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия
предоставления средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики на подготовку
и проведение празднования на федеральном уровне памятных
дат субъектов Российской Федерации в рамках реализации плана
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 100-летия образования Чувашской автономной
области,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р (далее –
субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется бюджетам сельских
поселений Красноармейского района Чувашской Республики
(далее соответственно – бюджет муниципального образования,
муниципальное образование) за счет средств, выделяемых в виде
субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету
Чувашской Республики, а также за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики.
1.3. Субсидия предоставляется на выполнение ремонтных
работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями культуры, а
также на выполнение реставрационных работ в отношении
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, непосредственно связанных с празднованием на
федеральном уровне памятных дат, за исключением расходов
капитального характера.
1.4. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
между администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики (далее – Администрация) и администрацией
муниципального образования (далее – соглашение).
В соглашении предусматриваются:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования на исполнение соответствующих расходных
обязательств;
уровень софинансирования, выраженный в процентах от
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, предусмотренных в
бюджете муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, установленный пунктом 1.6
настоящих Правил;
направления использования субсидии;
перечень документов, представляемых администрацией
муниципального образования для получения субсидии;
значения результатов использования субсидии, которые
должны соответствовать значениям целевых показателей
(индикаторов), и обязательства муниципальных образований по
их достижению;
обязательства муниципального образования по согласованию
с Администрацией муниципальных программ (подпрограмм),
софинансируемых за счет средств бюджета Красноармейского

района Чувашской Республики, 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 предоставляются субсидии;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о
достижении значений результатов использования субсидии;
указание структурного подразделения администрации
муниципального образования, на которое возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения со
стороны муниципального образования и представлению
отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением
муниципальным образованием обязательств, предусмотренных
соглашением;
порядок возврата не использованных муниципальным
образованием остатков субсидии;
обязательства муниципального образования по возврату
субсидий в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения.
1.5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципальной программы, предусматривающей
расходные
обязательства
муниципального
образования,
связанные с реализацией мероприятий, указанных в пункте
1.3 настоящих Правил, на софинансирование которых
предоставляется субсидия;
б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования)
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, софинансирование которых
осуществляется, в объеме, необходимом для исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики субсидии;
в) наличие положительного заключения о достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта объекта,
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
г) заключение соглашения;
1.6. Субсидия бюджету муниципального образования на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящих
Правил, предоставляется в размере, предусмотренном планом
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 100-летия образования Чувашской автономной
области,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р.
Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1.3
настоящих Правил, за счет средств бюджета муниципального
образования обеспечивается в объеме не менее 5 процентов
от суммы софинансирования расходного обязательства этого
муниципального образования за счет средств
бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики.
II. Порядок финансирования
2.1. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
по
разделу 0800 "Культура и кинематография", подразделу 0801
"Культура", в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке главному распорядителю средств
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики –
финансовому отделу администрации Красноармейского района
Чувашской Республики (далее – финансовый отдел).
2.2. Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 1.3 настоящих Правил перечисляются с лицевого счета
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главного распорядителя бюджетных средств финансового
отдела, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Чувашской Республике (далее – УФК по Чувашской Республике).
2.3. Субсидия на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 1.3 настоящих Правил, предоставляется на основании
заявки администрации муниципального образования на
предоставление субсидии из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на подготовку и проведение празднования
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской
Федерации по форме согласно приложению к настоящим
Правилам (далее - заявка).
Одновременно с заявкой администрации муниципальных
образований также представляют копии следующих документов:
муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих
принятие бюджетных обязательств;
актов о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября
1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ»;
справок о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике
от 11 ноября 1999 г. № 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 поставку оборудования.
2.4.
Администрации
муниципальных
образований
представляют в Администрацию отчеты об использовании
субсидии, а также о достижении значений результатов
использования субсидии по формам и в сроки, которые
установлены соглашением.
Администрации муниципальных образований в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики несут ответственность за неисполнение
условий соглашения и достоверность сведений, содержащихся в
представляемых отчетах.
2.5. Оценка достижения значений результатов использования
субсидии осуществляется по итогам финансового года
путем сравнения фактически достигнутых и установленных
соглашением значений следующих показателей:
а) выполнение мероприятий, указанных в пункте 1.3
настоящих Правил, не менее чем на 90 процентов ежегодно;
б) средняя численность участников клубных формирований в
расчете на 1 тыс. человек.
III. Порядок возврата субсидий
3.1. В случае нарушения администрацией муниципального
образования условий, установленных при предоставлении
субсидии,
администрация
муниципального
образования
обязана возвратить субсидию в бюджет Красноармейского
района Чувашской Республики. Администрация и (или) органы
муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих
дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляют
администрации муниципального образования уведомление о
необходимости возврата в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики указанных средств в течение одного
месяца со дня получения уведомления.
Возврат субсидии осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления
субсидии – в размере всей 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 3.3
настоящих Правил.
3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики
администрациями муниципальных образований в соответствии с
требованиями, установленными бюджетным законодательством
Российской Федерации и бюджетным законодательством
Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.
3.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.
В случае если администрацией муниципального образования
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных
соглашением в части достижения значений результатов
использования субсидии, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений результатов использования
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем
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за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в срок до 1 мая
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата),
рассчитывается по формуле
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, полученной муниципальным
образованием;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество невыполненных результатов использования
субсидии;
n - общее количество результатов использования субсидии,
установленных соглашением.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной
бюджету муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1
января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования
субсидии.
3.4. Основанием для освобождения администрации
муниципального
образования
от
применения
мер
ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих
Правил, является документально подтвержденное наступление
следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:
установление регионального и (или) местного уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное
правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного
самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных,
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой
территориального органа федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления
субсидии решения арбитражного суда о признании
несостоятельной (банкротом) организации, деятельность
которой оказывала влияние на исполнение обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем
восьмым пункта 1.4 настоящих Правил.
Администрацией муниципального образования не позднее 1
февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в
Администрацию представляются документы, подтверждающие
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств,
предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется
информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения.
Администрация на основании документов, подтверждающих
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
предусмотренных
абзацами
вторым-пятым
настоящего
пункта, вследствие которых соответствующие обязательства
не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, подготавливает и представляет
в финансовый отдел заключение о причинах неисполнения
соответствующих обязательств, а также о целесообразности
продления срока устранения нарушения обязательств и
достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого
нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения
администрации муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих
Правил, субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального
образования в бюджет Красноармейского района Чувашской
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Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом
3.3 настоящих Правил.
В случае если администрация муниципального образования
не возвращает средства в бюджет Красноармейского
района Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые
предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил, или отказывается
от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются
в судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер
ответственности финансовый отдел не позднее 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в Администрацию предложение об освобождении
администрации муниципального образования от применения
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мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.3 настоящих
Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения
Администрации и заключения, указанного в абзаце восьмом
настоящего пункта.
IV. Осуществление контроля
Администрация и органы муниципального финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики
осуществляют
проверки
соблюдения
администрациями
муниципальных образований условий, целей и порядка
предоставления субсидий.

Приложение к Правилам
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за счет
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики на подготовку и проведение празднования
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации
ЗАЯВКА
_______________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования)
на предоставление средств из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за счет субсидии из
республиканского бюджета Чувашской Республики на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне
памятных дат субъектов Российской Федерации
на _____________ 20___ года
(месяц)
(тыс. рублей)
Наименование
направления
финансирования

Стоимость
направления
финансирования,
тыс.
рублей

Плановый объем средств,
предусмотренный на финансирование
всего

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

за счет
средств
местного
бюджета

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

за счет
средств
местного
бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Глава
сельского поселения
М.П.
Исполнитель

Фактически выполнены работы (услуги)

_________
(подпись)
_____________
(подпись)

Перечислено из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

Фактически оплачены работы (услуги)

Требуемая сумма
к финансированию

всего

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

11

12

13

14

15

16

17

__________________________________
(расшифровка подписи)
_________________________________________________
(расшифровка подписи)

Тел. _______________________»
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.25 262 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
25.06.2020 г. № 262

О проверке готовности образовательных
организаций Красноармейского района к
началу 2020-2021 учебного года
В
целях
обеспечения
качественной
подготовки
образовательных организаций Красноармейского района к началу
2020-2021 учебного года, создания безопасных условий для жизни
и здоровья обучающихся администрация Красноармейского
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Провести проверку готовности образовательных
организаций Красноармейского района к началу 2020-2021
учебного года в период с 21 июля по 31 июля 2020 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке работы комиссии по проверке
готовности образовательных организаций к началу 2020-2021
учебного года (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по приемке образовательных
организаций к началу 2020-2021 учебного года (приложение №
2).
2.3. График проверки готовности образовательных

организаций к началу 2020-2021 учебного года (приложение №
3).
3. Руководителям образовательных организаций совместно
с отделом образования администрации Красноармейского
района своевременно обеспечить подготовку образовательных
организаций к началу 2020-2021 учебного года.
4. Комиссии по приемке образовательных организаций в
срок до 3 августа 2020 года завершить проверку готовности
образовательных организаций к началу 2020-2021 учебного года.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
заместителя
главы
администрации
Красноармейского района – начальника отдела образования
Григорьеву С.А.
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 25.06.2020 № 262

Положение о порядке работы комиссии по проверке
готовности образовательных организаций Красноармейского
района к началу 2020-2021 учебного года
1. Общие положения

Вестник Красноармейского района

1.1. Для проверки готовности образовательных организаций
Красноармейского района к началу 2020-2021 учебного
года формируется Комиссия в составе не менее 7 человек:
председатель, заместитель председателя, секретарь, члены
комиссии.
1.2. Порядок работы комиссии по проверке готовности
образовательных организаций Красноармейского района к
началу 2020-2021 учебного года (далее – новый учебный год)
устанавливается настоящим Положением (далее – Положение).
1.2.
Действие
Положения
распространяется
на
образовательные организации, расположенные на территории
Красноармейского района.
1.3. Подготовка образовательной организации к новому
учебному году проводится в соответствии с индивидуальными
комплексными планами, утвержденными руководителем
образовательной организации, включающими в себя планы
текущего ремонта, планы мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности организаций.
1.4.
Под
проверкой
готовности
образовательной
организации к новому учебному году понимается контроль
межведомственной комиссией Красноармейского района
соблюдения в образовательных организациях условий
осуществления образовательной деятельности в соответствии с
условиями, зафиксированными в приложениях к лицензиям на
осуществление образовательной деятельности, с требованиями
комплексной безопасности, а также оценка уровня готовности
образовательной организации к отопительному периоду.
1.5. Под комплексной безопасностью образовательной
организации понимается совокупность условий, отвечающих
требованиям пожарной, технической, антитеррористической,
противокриминальной, транспортной безопасности, санитарным
нормам и правилам, требованиям безопасности электрических и
тепловых установок и сетей.
2. Заседания Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся согласно графику
приемки образовательных организаций района к началу 20202021 учебного года.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины ее членов.
2.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются по
вопросам, включенным в повестку дня.
2.4. Решение считается принятым, если за него проголосовали
большинство присутствующих членов Комиссии. При равенстве
голосов решающее значение имеет голос председателя Комиссии.
2.5. Решение Комиссии оформляются актом.
2.6. Решения Комиссии подписываются председателем,
заместителем председателя, секретарем, членами Комиссии.
2.7. Акты Комиссии о приемке образовательных организаций
Красноармейского района о готовности образовательной
организации к началу 2020-2021 учебного года выдаются
руководителям образовательных организаций не позднее 21
августа текущего года.
3. Ответственность должностных лиц
Комиссия несет ответственность за соблюдение графика
приемки и достоверность актов о приемке образовательной
организации о готовности образовательной организации к началу
2020-2021 учебного года.
Руководители
образовательных
организаций
несут
ответственность за своевременную подготовку образовательной
организации к новому учебному году (в том числе готовность
систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения
учреждения) в соответствии с действующим законодательством.

		

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 25.06.2020 № 262

Состав комиссии по проверке готовности образовательных
организацийКрасноармейского района к началу 2020-2021
учебного года
Григорьева С.А.

- заместитель главы администрации Красноармейского
района – начальник отдела образования, председатель
комиссии;

Валентинова И.В.

- заместитель начальника отдела образования, заместитель
председателя комиссии;

Петров В.П.

- заведующий хозяйственно-эксплуатационной
отдела образования, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
Васильев Н.И.
Гермонова Т.Г.

заведующий
сектором
специальных
администрации Красноармейского района;
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группой
программ

начальник
территориального
отдела
управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском
районе (по согласованию);

Григорьев С.Ф.

- заместитель главы администрации Красноармейского
района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Иванов Ю.И.

- инженер-строитель отдела образования;

Кожаков М.Ю.
Козлов И.М.

- главный государственный инспектор Красноармейского
района по пожарному надзору, начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по
Красноармейскому району (по согласованию);
- директор казенного учреждения Чувашской Республики
«Центр занятости населения Красноармейского района»
Минтруда Чувашии, председатель общественного совета по
образованию (по согласованию);

Суховетрюк С.Д.

- председатель районной организации профсоюза работников
образования;

Фролунин С.М.

- уполномоченный по правам ребенка в Красноармейском
районе (по согласованию);

Шуряков А.В.

- начальник ОП по Красноармейскому району МО МВД
России «Цивильский», (по согласованию).

		

Приложение № 3
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 25.06.2020 № 262

График проверки готовности образовательных организаций
Красноармейского района к началу 2020-2021 учебного года
№
п/п

Наименование образовательного учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Алманчинская средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Яншихово-Чёллинская
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Красноармейская
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Убеевская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Караевская основная общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Большешатьминская
средняя
общеобразовательная школа им. В.В.Васильева»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Исаковская основная общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Пикшикская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Чадукасинская
основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Звездочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Чебурашка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Сеспель»
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного
образования «Дом детского творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Красноармейская ДШИ»
Муниципальная бюджетная организация дополнительного
образования «ДЮСШ»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Колосок»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Траковская средняя общеобразовательная
школа»

Дата приема
(начало
работы
комиссии
с 09-00 час)
21.07.2020
21.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
24.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
29.07.2020
31.07.2020
31.07.2020

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.06.05 240 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
05.06.2020 г. № 240

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
«Комплексное
развитие сельских территорий»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 №
С-48/2) администрация Красноармейского района Чувашской
Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
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в муниципальную программу Красноармейского района
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 09 апреля
2020 г. № 151.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и ЖКХ администрации Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
И.о. главы администрации
Красноармейского района

С.Ф. Григорьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 05.06.2020 № 240

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу
Красноармейского района Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 09
апреля 2020 г. № 151
1. Дополнить подпрограмму «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий
приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение № 3
к подпрограмме «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях»
муниципальной программы
Правила
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за
счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики на реализацию проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия
предоставления и распределения средств из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики за счет
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах (далее соответственно – субсидия, проект).
1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходов бюджетов сельских поселений на реализацию
проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство
(реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание,
обустройство и т.д.) следующих типов объектов общественной
инфраструктуры сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики:
объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты
сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов,
объекты благоустройства территории населенных пунктов,
придомовых территорий многоквартирных домов, объекты
уличного освещения, системы видеонаблюдения придомовых
территорий многоквартирных домов;
объекты социально-культурной сферы, в том числе дома
культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты
физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы
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.
II. Порядок финансирования
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на текущий финансовый год и
плановый период главным распорядителем средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики, направляемых
на финансирование расходов на предоставление субсидий,
является финансовый отдел администрации Красноармейского
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района Чувашской Республики (далее – финансовый отдел).
Предоставление субсидий осуществляется по разделу
0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)», по разделу 1400 «Межбюджетные
трансферты
общего
характера
бюджетам
бюджетной
системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие
межбюджетные трансферты общего характера», в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до финансового отдела на соответствующий финансовый
год.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноармейского района Чувашской Республики обеспечивает
результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств (далее - отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства).
2.2. Размеры субсидий определяются по результатам
конкурсного отбора проектов, проводимого в порядке,
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Участниками конкурсного отбора являются сельские
поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
Не допускается использование субсидий:
на проведение технического обследования объектов
незавершенного строительства и подготовку документов для
государственной регистрации прав на объекты незавершенного
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.
Субсидии
предоставляются
при
условии
софинансирования за счет средств бюджета сельского поселения
и за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в размерах, установленных пунктом 16
Порядка проведения конкурсного отбора проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах (приложение N 2), утвержденного постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017
г. N 71 «О реализации на территории Чувашской Республики
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах».
Субсидии распределяются на реализацию проектов,
получивших наибольший суммарный балл согласно рейтингу,
сформированному по результатам конкурсного отбора, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики финансовому отделу.
В случае если проектами получено равное количество баллов,
но объем средств, предусмотренных в бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики, не позволяет принять данные
проекты к финансированию в полном объеме, к финансированию
предлагается проект, заявка по которому была подана раньше.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
Запрещается использовать субсидии на цели, не
установленные настоящими Правилами, на возмещение
расходов, ранее произведенных из бюджетов сельских поселений
в отчетном финансовом году.
Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии;
б) наличие в бюджете сельского поселения (сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения) бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств сельского
поселения, софинансирование которых осуществляется из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики,
в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики субсидии;
в) заключение соглашения о предоставлении субсидии
между администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики и администрацией сельского поселения (далее –
соглашение);
г) наличие объектов капитального строительства и (или)
объектов недвижимого имущества в соответствующей
муниципальной программе (подпрограмме муниципальной
программы);
д) наличие обязательства получателя субсидии об
использовании
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (при наличии такой
документации).
2.4. Распределение субсидий утверждается нормативным
правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.
Объем бюджетных ассигнований бюджета сельского
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поселения на финансовое обеспечение расходного обязательства
сельского поселения, софинансируемого за счет субсидии,
утверждается решением о бюджете сельского поселения
(определяется сводной бюджетной росписью бюджета сельского
поселения) исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений результатов использования субсидии.
Объем бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
на финансовое обеспечение расходного обязательства сельского
поселения, софинансируемого за счет консолидированной
субсидии, утверждается решением о бюджете сельского
поселения (определяется сводной бюджетной росписью бюджета
сельского поселения) с распределением по мероприятиям и (или)
объектам капитального строительства (объектам недвижимого
имущества). При наличии у администрации сельского поселения
необходимости в перераспределении указанных объемов расходов
бюджета сельского поселения между мероприятиями и (или)
объектами капитального строительства (объектами недвижимого
имущества) такое перераспределение осуществляется путем
внесения соответствующих изменений в решение о бюджете
сельского поселения или сводную бюджетную роспись бюджета
сельского поселения и соглашение.
В случае если в бюджете сельского поселения бюджетные
ассигнования на исполнение расходного обязательства
сельского поселения предусмотрены в объеме, превышающем
размер расходного обязательства сельского поселения, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень
софинансирования определяется в порядке, предусмотренном
соглашением.
Если размер средств, предусмотренных в составе расходов
бюджета сельского поселения на финансирование объекта
капитального строительства, не позволяет обеспечить
уровень софинансирования из бюджета сельского поселения,
установленный для соответствующего сельского поселения,
то размер субсидии подлежит сокращению до размера,
соответствующего уровню софинансирования из бюджета
сельского поселения.
2.5. Субсидия на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих
Правил, предоставляется на основании соглашения и
предусматривающего:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в бюджет сельского поселения, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на
исполнение соответствующего расходного обязательства;
уровень софинансирования расходного обязательства, в
целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
предусмотренный в бюджете сельского поселения;
направления использования субсидии;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
перечень документов, представляемых администрацией
сельского поселения для получения субсидии;
значения результатов использования субсидии;
обязательство администрации сельского поселения по
достижению результатов использования субсидии;
обязательства сельского поселения по согласованию с
отделом сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных программ
(подпрограмм), софинансируемых 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 обязательство сельского поселения,
в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сроки
и
порядок
представления
отчетности
об
осуществлении расходов бюджета сельского поселения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о
достижении значений результатов использования субсидии;
указание структурного подразделения администрации
сельского поселения, на которое возлагаются функции по
исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны
сельского поселения и представлению отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением сельским
поселением обязательств, предусмотренных соглашением;
обязательства сельского поселения по возврату средств в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в
соответствии с пунктами 2.11 и 3.2 настоящих Правил;
условия, при которых в проект, реализуемый на территории
сельского поселения, могут быть внесены отдельные изменения;
порядок внесения изменений в соглашение;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения;
порядок возврата не использованных сельским поселением
остатков субсидии;
порядок возврата субсидии в случаях выявления отделом
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства или органами муниципального
финансового контроля фактов нарушения целей и условий
предоставления субсидии, недостижения значений результатов
ее использования;
сроки и порядок представления отчетности об использовании
субсидии, о выполнении условий предоставления субсидии.
В случае внесения в решение Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров
Чувашской Республики изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
Основанием для внесения изменений в соглашение
также являются снижение сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического
перевооружения)
объектов
капитального
строительства, на софинансирование которых предоставляется
субсидия, по результатам проверки достоверности сметной
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства и (или) снижение цены
муниципального контракта по результатам торгов на право его
заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического
перевооружения)
объектов
капитального
строительства субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования, предусмотренного
соглашением.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений результатов 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
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.
2.6. Перераспределение субсидий между бюджетами
сельских поселений утверждается нормативным правовым актом
Кабинета Министров Чувашской Республики.
2.7. Предоставление субсидий осуществляется после
направления администрациями сельских поселений в отдел
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального хозяйства заявок на получение субсидии по
форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам с
приложением заверенных копий муниципальных контрактов,
договоров,
счетов-фактур,
подтверждающих
принятие
бюджетного обязательства;
2.8. Средства перечисляются с лицевого счета главного
распорядителя бюджетных средств финансового отдела,
открытого в Управлении Федерального казначейства по
Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике).
2.9. Администрации сельских поселений ежеквартально не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
отчет об использовании субсидии на реализацию проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, по форме согласно приложению N 2 к
настоящим Правилам;
отчет о реализации проекта развития общественной
инфраструктуры, основанного на местных инициативах, по
форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.
2.10. Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства после получения указанных
отчетов от администраций сельских поселений составляет
и представляет сводный отчет по сельским поселениям об
использовании субсидий на реализацию проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, по форме согласно приложению N 4 к настоящим
Правилам.
2.11. В случае если администрацией сельского поселения
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуты значения результатов использования субсидии,
установленные соглашением в соответствии с абзацем девятым
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 субсидии, указанные
нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в срок
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии
(Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
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где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету
сельского поселения в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения значения
i-го результата использования субсидии, имеет положительное
значение;
n - общее количество результатов использования субсидии,
установленных соглашением.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
показателя результата использования субсидии, определяется по
формуле
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования
субсидии, установленное соглашением.
Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного
бюджета в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики, в случае предоставления консолидированной
субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и
(или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого
имущества), в отношении которого допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии
с абзацем десятым пункта 2.5 настоящих Правил, с учетом
применения результатов использования консолидированной
субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или)
объекта капитального строительства (объекта недвижимого
имущества) в настоящих Правилах. Общий объем средств,
подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств,
подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в
соответствии с настоящим пунктом, в отношении которых были
допущены нарушения.
Основанием для освобождения администрации сельского
поселения от применения мер ответственности, предусмотренных
настоящим пунктом, является документально подтвержденное
наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств:
установление регионального и (или) местного уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное
правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного
самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных,
подтвержденное правовым актом Красноармейского района
Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой
территориального органа федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления
субсидии решения арбитражного суда о признании
несостоятельной (банкротом) организации, деятельность
которой оказывала влияние на исполнение обязательств,
предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем
десятым пункта 2.5 настоящих Правил.
Администрацией сельского поселения не позднее 1 февраля
года, следующего за годом предоставления субсидии, в отдел
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
представляются
документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой
силы,
препятствующих
исполнению
соответствующих
обязательств, предусмотренных абзацами двадцатым - двадцать
третьим настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется
информация о предпринимаемых мерах по устранению
нарушения.
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства на основании документов,
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой
силы, предусмотренных абзацами двадцатым - двадцать третьим
настоящего пункта, вследствие которых соответствующие
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обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года,
следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает
и представляет в финансовый отдел заключение о причинах
неисполнения соответствующих обязательств, а также о
целесообразности продления срока устранения нарушения
обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для
устранения такого нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения
администрации сельского поселения от применения мер
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом,
субсидия подлежит возврату из бюджета сельского поселения
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в
объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.
В случае если администрация сельского поселения не
возвращает средства в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые
предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от
добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в
судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер
ответственности финансовый отдел не позднее 1 апреля
года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит
в администрацию Красноармейского района Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации
сельского поселения от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, с приложением
соответствующего проекта распоряжения администрацию
Красноармейского района Чувашской Республики и заключения,
указанного в абзаце двадцать шестом настоящего пункта.
2.12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидий, предоставленных из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики,
подлежат возврату в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.
2.13. Администрации сельских поселений в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах,
целевое использование субсидий и соблюдение условий
предоставления субсидий.
В случае если администрацией сельского поселения по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных
соглашением в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.5
настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из
бюджета сельского поселения в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за
годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле
Sн = Sф - Sк x Kф,
где:
Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования
расходного обязательства сельского поселения по состоянию на
дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);
Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых
допустившим нарушение условий софинансирования расходного
обязательства сельского поселения получателем средств бюджета
сельского поселения, необходимых для исполнения расходного
обязательства сельского поселения, в целях софинансирования
которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);
Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень
софинансирования расходного обязательства сельского поселения
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
по
соответствующему
мероприятию,
предусмотренный
соглашением.
III. Осуществление контроля
3.1. Контроль за соблюдением администрациями сельских
поселений условий предоставления субсидий осуществляется
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства и органами муниципального
финансового контроля.
В случае нецелевого использования субсидии и (или)
нарушения администрацией сельского поселения условий
ее предоставления, в том числе невозврата средств в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в соответствии
с пунктами 2.11 и 2.14 настоящих Правил, к ней применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении
объема) субсидии бюджету сельского поселения не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
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3.2. В случае выявления фактов нарушения администрацией
сельского
поселения
обязательств,
предусмотренных
соглашением, отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение
пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов
составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт
о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и
сроки их устранения.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти рабочих
дней со дня составления акта о нарушении направляет его
администрации сельского поселения.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте
о нарушении, администрации сельского поселения направляется
уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной
классификации Российской Федерации, по которому должен
быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета,
на который должны быть перечислены средства.
Возврат субсидии осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий
предоставления субсидии - в размере всей предоставленной
суммы субсидии;
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в случае нецелевого использования суммы - в размере суммы
нецелевого использования субсидии;
в случае нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением в части достижения значений результатов
использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в
соответствии с пунктом 2.11 настоящих Правил.
Администрация сельского поселения обязана осуществить
возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления.
При этом администрация городского округа обязана уплатить
пеню, размер которой составляет 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 сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства осуществляет контроль за
соблюдением условий предоставления субсидий путем оценки
отчетов администраций сельских поселений об использовании
субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а
также отчетов о достижении значений результатов использования
субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности
указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.
Приложение N 1
К Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики
на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах

ЗАЯВКА
администрации ______________________________________
(наименование сельского поселения)
на получение субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах,
на _________________________20__ года
N
пп

Наименование
проекта

Предусмотрено на реализацию проекта, рублей

всего

1

2

в том числе средств

всего

республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

4

5

6

3

Фактически перечислено на
______________________
(дата представления заявки)
нарастающим итогом с начала года, рублей

Остаток средств на _______________________
(дата представления заявки)
нарастающим итогом с начала года, рублей

в том числе средств

всего

республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей

8

9

10

7

11

Глава администрации
сельского поселения
________________ 				
			
(подпись) 				
Исполнитель 			
________________ 				
			
(подпись) 				

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

12

13

14

Требуемая к
финансированию сумма
за счет средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

15

__________________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2
К Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики
на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах
ОТЧЕТ
об использовании субсидии
на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах, за 20_____ год
администрации __________________________________
(наименование сельского поселения)
N
пп

Наименование
проекта

Предусмотрено на реализацию проекта, рублей
всего

1

2

3

Кассовый расход, рублей

в том числе за счет средств

всего

республиканского
бюджета Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения, юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей

4

5

6

Примечание

в том числе за счет средств
республиканского
бюджета Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения, юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей

8

9

10

7

Глава администрации
сельского поселения
				
________________ 		
					
(подпись) 		

__________________________
(расшифровка подписи)

11
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Исполнитель 					
________________ 		
					
(подпись) 		

__________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 3
К Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики
на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах
ОТЧЕТ
о реализации проекта развития общественной
инфраструктуры, основанного на местных инициативах,
___________________________________________________
(наименование проекта)
1. Населенный пункт: ____________________________________
2. Сельское поселение: ___________________________________
3. Сведения об объемах финансирования проекта, рублей
Наименование

План

Факт

%

Разница между плановыми
и фактическими затратами

Общая стоимость проекта
Источники финансирования проекта - всего
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской
Республики
местный бюджет
денежные поступления от населения,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

4. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках
проекта: ______________.
Данные о проведенных конкурсных процедурах приводятся
в приложении к
настоящему отчету.
5. Сведения об итогах реализации проекта.
5.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью,
частично (нужное
подчеркнуть).
5.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в
каком объеме и по
какой причине не было сделано:
____________________________________________________
____________________________________________________
6. Дата
начала реализации проекта - ____ ____________ 20 ___ г.
ввода объекта в эксплуатацию - ____ ____________ 20 ___ г.
7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы

местного самоуправления
городского округа и инициативная группа в ходе реализации
проекта (можно
отметить несколько проблем):
┌─┐
└─┘ низкое качество технической документации
┌─┐
└─┘ трудности с отбором и контрактованием подрядчика
┌─┐
└─┘ недобросовестный подрядчик
┌─┐
└─┘ недостаток времени для качественного выполнения
работ
┌─┐
└─┘ неблагоприятные погодные условия
┌─┐
└─┘ несвоевременная поставка закупленного оборудования
┌─┐
└─┘ трудности с отбором и контрактованием строительного
надзора
┌─┐
└─┘ низкое качество строительного надзора
┌─┐
└─┘ прочее (описать)
____________________________________________________
8. Предложения по совершенствованию работы по
развитию инициативного
бюджетирования:
____________________________________________________
____________________________________________________
9.
К
отчету
прилагаются
фотографии
объекта
(промежуточные этапы, итоги
реализации проекта), документы (включая фотографии),
отражающие участие
населения
и
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей в
безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и
их результаты.
Глава администрации
сельского поселения ______________________ ___________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
инициативной группы ______________________ __________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата
Приложение
к отчету о реализации проекта
развития общественной инфраструктуры,
основанного на местных инициативах

ДАННЫЕ о проведенных конкурсных процедурах
N
пп

Дата
проведения
конкурсной
процедуры

Форма
(конкурс,
аукцион,
котировки,
единственный
поставщик)

Число
участников

Сумма,
выставленная
на торги,
рублей

Сумма по
итогам
торгов,
рублей

Наименование
победителя

Дата
начала
работ
(поставок)

Дата
окончания
работ
(поставок)

Краткое описание
работ (поставок)

Оценка работы
подрядчика

Краткая
характеристика
подрядчика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.

Приложение N 1
К Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики
на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по сельским об использовании субсидий
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на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
по состоянию на ______________________________ 20___ года
(первое число месяца, следующего за отчетным кварталом)
(тыс. рублей)
N
пп

Наименование
проектов

Предусмотрено средств на текущий финансовый год
всего

1

2

Начальник

3

в том числе средств

Фактически освоено средств (нарастающим итогом с
начала года)
всего

республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

4

5

6

Фактически перечислено средств (нарастающим итогом с
начала года)

в том числе средств

всего

республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

8

9

10

7

11

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

населения,
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

12

13

14

_____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное
за заполнение сводного отчета
_____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Телефон ________________
М.П.

Новости с сайта
Глава администрации Красноармейского района А.Н.
Кузнецов осмотрел строительство футбольного поля

23 июня 2020 г. глава администрации Красноармейского
района Александр Кузнецов ознакомился с ходом
строительства футбольного поля с искусственным покрытием
по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которая
выполняется в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта», программы Чувашской
Республики «Развитие физической культуры и спорта».
Стоимость проекта составляет 32 млн рублей. Срок
исполнения работ – до 28 августа 2020 года.

Информационное издание
«ВЕСТНИК
Красноармейского района»
Учредитель - Администрация
Красноармейского района
Чувашской Республики

Адрес редакции:
429620, с. Красноармейское,
ул. Ленина, д.35
e-mail: krarm@cap.ru
http://www.krarm.cap.ru
Главный редактор - Иванов В.Ю.

Телефоны редакции:
2-15-69 - гл. редактор
2-14-76 - отв. секретарь
2-15-34 - компьютерная вёрстка
Заказ № 18
2020 год
Тираж 50 экз. Объём 18 п. листов А3

Газета выходит по мере необходимости и предназначена для опубликования муниципальных правовых актов

