
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в государст-

венную программу Чувашской Рес-

публики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» и об ут-

верждении распределения субсидий 

из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики бюджетам му-

ниципальных районов и бюджетам 

городских округов на поддержку 

муниципальных программ форми-

рования современной городской 

среды на 2017 год 
 
 
Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 
1.  Утвердить: 
изменения, которые вносятся в государственную программу Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», утвержденную постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. 
№ 48, от 17 апреля 2014 г. № 117, от 16 февраля 2015 г. № 37, от 9 декабря  
2015 г. № 439 , от 27 апреля 2016 г. № 150, от 15 июля 2016 г. № 289, от 28 ок-
тября 2016 г. № 441, от 15 декабря 2016 г. № 539, от 28 декабря 2016 г. № 587, от 
27 января 2017 г. № 23) (приложение № 1); 

распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2017 год (приложение № 2). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики. 

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

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики        И.Моторин 

14.03.2017 86 
 

14.03.2017 
 

86 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 14.03.2017   № 86 

 

(приложение № 1) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  

которые вносятся в государственную программу  

Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства  

и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

1.  В паспорте государственной программы Чувашской Республики «Раз-

витие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – Государственная программа) позицию «Объемы финансирования Госу-

дарственной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следую-

щей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

Государственной програм-

мы с разбивкой по годам 

реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования меро-

приятий Государственной программы в 2012–

2020 годах составляют 159525967 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2012 году – 20462833,1 тыс. рублей; 

в 2013 году – 21314817,5 тыс. рублей; 

в 2014 году – 19225302,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 17975855,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 17570225,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 16525157,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15752411,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15513522,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15185841,8 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 7950001,9 тыс. рублей 

(5,0 процента), в том числе: 

в 2012 году – 576082,9 тыс. рублей; 

в 2013 году – 1285236,2 тыс. рублей; 

в 2014 году – 1496741,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1237183,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1654993,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1071588,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 219657,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 219657,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 188861,1 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики – 12782705,7 тыс. рублей (8,0 процента), в 

consultantplus://offline/ref=7C1ACF0CA3EC8CDE8F8D0BE4D3BF40F4AEEFCE3D0014FBC87284FBCA6CD1A52AE5275B7A9D03160582BB6F77FBG
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том числе: 

в 2012 году – 2599129,5 тыс. рублей; 

в 2013 году – 2846191,7 тыс. рублей; 

в 2014 году – 2163291,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1753734,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1135480,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 512244,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 417524,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 412056,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 943052,2 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 1639825,6 тыс. рублей  

(1,0 процента), в том числе: 

в 2012 году – 198652,7 тыс. рублей; 

в 2013 году – 281680,1 тыс. рублей; 

в 2014 году – 282096,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 254037,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 125960,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 174404,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 88821,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 68332,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 165841,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 137153433,8 тыс. 

рублей (86,0 процента), в том числе: 

в 2012 году – 17088968,0 тыс. рублей; 

в 2013 году – 16901709,5 тыс. рублей; 

в 2014 году – 15283172,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14730900,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14653790,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 14766919,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15026408,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 14813477,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 13888087,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Государственной про-

граммы уточняются при формировании респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период». 

  

2.  В разделе II слова «и показатели (индикаторы) достижения целей и ре-

шения задач» заменить словами «, целевые индикаторы и показатели». 

3. В разделе III Государственной программы:  

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«Основное мероприятие 6. Приоритетный проект «Формирование ком-

фортной городской среды».»;  

абзацы девятый – семьдесят пятый считать абзацами десятым – семьдесят 

шестым соответственно. 

4.  В разделе VII Государственной программы: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования Государственной программы в 2012– 

2020 годах составляет 159525967 тыс. рублей, в том числе:»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«в 2017 году – 16525157,7 тыс. рублей;»; 

в абзаце тринадцатом слова «местных бюджетов – 1618184,3 тыс. рублей» 

заменить словами «местных бюджетов – 1639825,6 тыс. рублей». 

5.  Раздел «Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий прожива-

ния граждан в Чувашской Республике» приложения № 1 к Государственной про-

грамме дополнить пунктами 14–17 следующего содержания: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«14. Количество реализованных на территории Чувашской Рес-

публики проектов по благоустройству, включенных в Феде-

ральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству  

шт. x x x x x 2 x x x 

15. Количество представителей Чувашской Республики, про-

шедших обучение по программе «Создание комфортной го-

родской среды»  

человек x x x x x 7 x x x 

16. Количество реализованных на территории Чувашской Рес-

публики проектов по благоустройству  

шт. x x x x x 6 x x x 

17. Количество реализованных на территории Чувашской Рес-

публики проектов по благоустройству мест массового отдыха 

населения (парков, скверов) 

шт. x x x x x 1 x x х». 

 

6. В приложении № 6 к Государственной программе: 

позиции «Государственная программа Чувашской Республики» и «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:  
 

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

«Государ-

ственная 

програм-

ма Чу-

вашской 

Респуб-

лики 

«Развитие жилищ-

ного строительства 

и сферы жилищно-

коммунального хо-

зяйства»  

х х всего 20462833,1 21314817,5 19225302,1 17975855,4 17570225,0 16525157,7 15752411,5 15513522,9 15185841,8 

х х федеральный бюджет 576082,9 1285236,2 1496741,3 1237183,1 1654993,7 1071588,8 219657,4 219657,4 188861,1 

х х республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

2599129,5 2846191,7 2163291,7 1753734,8 1135480,4 512244,4 417524,7 412056,3 943052,2 

х х местные бюджеты 198652,7 281680,1 282096,8 254037,1 125960,2 174404,7 88821,0 68332,0 165841,0 

х х внебюджетные источники 17088968,0 16901709,5 15283172,3 14730900,4 14653790,7 14766919,8 15026408,4 14813477,2 13888087,5 

Подпро-

грамма 1 

«Обеспечение ком-

фортных условий 

проживания граж-

дан в Чувашской 

Республике»  

х х всего 12206,5 116851,5 729446,5 494613,6 65166,6 357988,6 75681,2 50681,2 4550,0 

832 Ц119501 федеральный бюджет 

(государственная корпо-

рация – Фонд содействия 

реформированию жи-

лищно-коммунального 

хозяйства) 

0,0 0,0 66837,9 9927,9 1779,8 265669,5 0,0 0,0 0,0 

832 Ц111002 
Ц114045 
Ц116058 
Ц119601 
Ц11Б003 
Ц11Д009 
Ц11Д010 
Ц11И001 
Ц11И004 

республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

12206,5 29851,5 114874,5 52262,5 47628,1 65934,6 45938,0 45938,0 4550,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ц11И005 
Ц11Ц001 

Ц110112780 
Ц110109601 
Ц110212810 
Ц110212820 
Ц110512760 
Ц110540450 

866 
818 

Ц111010, 
Ц110112770 

0,0 0,0 458,6 4693,8 4658,7 4743,2 4743,2 4743,2 0,0 

х х местные бюджеты 0,0 0,0 16775,5 13729,4 11100,0 21641,3 25000,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные источники 0,0 87000,0 530500,0 414000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 

позицию «Основное мероприятие 1.2» изложить в следующей редакции: 

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

«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.2 

Содействие благо-

устройству населен-

ных пунктов в Чу-

вашской Республике 

x x всего 1580,0 11580,0 43358,1 20312,0 21507,8 10407,8 35407,8 10407,8 550,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

1580,0 11580,0 26582,6 6582,6 10407,8 10407,8 10407,8 10407,8 550,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 16775,5 13729,4 11100,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 

дополнить позицией «Основное мероприятие 1.6» следующего содержания: 

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

«Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.6 

Приоритетный про-

ект «Формирование 

комфортной город-

ской среды» 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307307,4 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265669,5 0,0 0,0 0,0 

x x республиканский бюджет 

Чувашской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19996,6 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21641,3 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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7.  В приложении № 13 к Государственной программе: 

в паспорте подпрограммы «Обеспечение комфортных условий прожива-

ния граждан в Чувашской Республике» Государственной программы (далее – 

подпрограмма): 

позицию «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Цели подпрограммы – создание условий для повышения качества жи-

лищно-коммунальных услуг; 

повышение качества и комфорта городской 

среды в Чувашской Республике»; 

 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации  

– общий объем финансирования подпрограммы в 

2014–2020 годах составляет 1778127,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 729446,5 тыс. рублей;  

в 2015 году – 494613,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 65166,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 357988,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 75681,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 50681,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4550,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 344215,1 тыс. рублей 

(19,4 процента), в том числе: 

в 2014 году – 66837,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9927,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1779,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 265669,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики – 401166,4 тыс. рублей (22,6 про-

цента), в том числе:  

в 2014 году – 115333,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 56956,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 52286,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 70677,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 50681,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 50681,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4550,0 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 88246,2 тыс. рублей  

(4,9 процента), в том числе: 

в 2014 году – 16775,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13729,4 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=27302F71ECDE3217DEE564A427CCFA94F9D3517CFC59420D7E14018CA1BCFB845250D20DAA0AF26CF6501A1Fz6E
consultantplus://offline/ref=53FC2803E1953D1C6A33C261F8F634A271216046C61AB95A174CFC4C8E25A8882B5E8541459AC49178D6F56069I
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в 2016 году – 11100,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 21641,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 25000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 944500,0 тыс. 

рублей (53,1 процента), в том числе: 

в 2014 году – 530500,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 414000,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы уточ-

няются при формировании республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

 
в разделе II: 
в наименовании слова «цель, задачи и показатели (индикаторы) достиже-

ния цели и решения задач» заменить словами «цели, задачи, целевые индикато-
ры и показатели»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Целями подпрограммы являются создание условий для повышения каче-

ства жилищно-коммунальных услуг, повышение качества и комфорта городской 
среды в Чувашской Республике.»; 

в абзаце третьем слова «Цель подпрограммы соответствует» заменить сло-
вами «Цели подпрограммы соответствуют»; 

в разделе III подпрограммы: 
в абзаце первом слова «поставленной цели» заменить словами «постав-

ленных целей»; 
в абзаце третьем слово «пять» заменить словом «шесть»; 
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый признать утратившими силу; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«Основное мероприятие 6. Приоритетный проект «Формирование ком-

фортной городской среды» 
Мероприятие 1. Формирование современной городской среды. 
Мероприятие 2. Обустройство мест массового отдыха населения (город-

ских парков).»; 
раздел V подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:  
«В рамках реализации основного мероприятия 6 «Приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» планируются реализация меро-
приятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том 
числе дворовых территорий, а также обустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков). Финансирование расходов на реализацию указанных 
мероприятий осуществляется за счет средств местных бюджетов, республикан-
ского бюджета Чувашской Республики и субсидий из федерального бюджета, 
поступающих на реализацию указанных мероприятий в рамках стратегического 
направления Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». Реализация при-
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оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году 
предусмотрена в 9 муниципальных образованиях (в гг. Чебоксары, Шумерле, 
Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Батыревском, Козловском, Мариинско-
Посадском, Цивильском районах).  

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюдже-

там городских округов в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2017 год приведены в приложе-

нии № 6 к подпрограмме.  

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году 

утверждаются нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской 

Республики.»;  

абзацы третий – седьмой раздела VII подпрограммы изложить в следую-

щей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014–2020 годах состав-

ляет 1778127,7 тыс. рублей, в том числе средства:  

федерального бюджета – 344215,1 тыс. рублей (19,4 процента); 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 401166,4 тыс. руб-

лей (22,6 процента); 

местных бюджетов – 88246,2 тыс. рублей (4,9 процента); 

внебюджетных источников – 944500,0 тыс. рублей (53,1 процента).»; 

в приложении № 5 к подпрограмме: 

позицию «Подпрограмма» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=53FC2803E1953D1C6A33C261F8F634A271216046C61AB95A174CFC4C8E25A8882B5E8541459AC4917CDDF6606EI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

«Подпро-

грамма 

«Обеспечение ком-

фортных условий 

проживания граждан 

в Чувашской Респуб-

лике»  

 ответствен-

ный исполни-

тель – Мин-

строй Чу-

вашии  

х х х х всего 729446,5 494613,6 65166,6 357988,6 75681,2 50681,2 4550,0 

х х х х федеральный бюд-

жет (государствен-

ная корпорация – 

Фонд содействия 

реформированию 

жилищно-комму-

нального хозяйства) 

66837,9 9927,9 1779,8 265669,5 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

115333,1 56956,3 52286,8 70677,8 50681,2 50681,2 4550,0 

х х х х местные бюджеты 16775,5 13729,4 11100,0 21641,3 25000,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные ис-

точники 

530500,0 414000,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0»; 

 

позицию «Основное мероприятие 2» изложить в следующей редакции: 

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

«Основное 

мероприя-

тие 2 

Содействие благоуст-

ройству населенных 

пунктов в Чувашской 

Республике 

создание ус-

ловий для 

повышения 

благоустрой-

ства насе-

ленных 

пунктов в 

Чувашской 

Республике 

ответственный 

исполнитель – 

Минстрой Чу-

вашии 

х х х х всего 43358,1 20312,0 21507,8 10407,8 35407,8 10407,8 550,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

26582,6 6582,6 10407,8 10407,8 10407,8 10407,8 550,0 

х х х х местные бюджеты 16775,5 13729,4 11100,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»; 

 

позиции «Мероприятие 2.6» и «Мероприятие 2.7» признать утратившими силу; 

дополнить позицией «Основное мероприятие 6» следующего содержания: 

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

 

«Цель «Повышение качества и комфорта городской среды в Чувашской Республике» 

 

«Основное 

мероприя-

тие 6 

Приоритетный проект 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» 

создание ус-

ловий для 

повышения 

благоустрой-

ства насе-

ответственный 

исполнитель – 

Минстрой Чу-

вашии 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 307307,4 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 265669,5 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 19996,6 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ленных 

пунктов в 

Чувашской 

Республике 

х х х х местные бюджеты 0,0, 0,0 0,0 21641,3 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 

индикато-

ры и пока-

затели под-

програм-

мы, увя-

занные с 

основным 

мероприя-

тием 6 

Количество реализованных на территории Чувашской Республики проектов по благоуст-

ройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству (шт.) 

х 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 

Количество представителей Чувашской Республики, прошедших обучение по программе 

«Создание комфортной городской среды» (чел.) 

x 0,0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 

Количество реализованных на территории Чувашской Республики проектов по благоуст-

ройству (шт.) 

x 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 

Количество реализованных на территории Чувашской Республики проектов по благоуст-

ройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) (шт.) 

x 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 

Мероприя-

тие 6.1 

Формирование совре-

менной городской 

среды 

 ответственный 

исполнитель –

Минстрой Чу-

вашии  

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 301099,9 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 100000,00 0,0 0,0 0,0 

х х х х 0,0 0,0 0,0 160421,30 0,0 0,0 0,0 
832 0409 Ц1102R5550 521 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 7526,90 0,0 0,0 0,0 

832 0503 Ц1102R5550 521    12074,70    

х х х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 21077,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя-

тие 6.2 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

 ответственный 

исполнитель –

Минстрой Чу-

вашии  

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 6207,5 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 5248,2 0,0 0,0 0,0 

832 х х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 395,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 564,3 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»; 
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дополнить приложением № 6 к подпрограмме следующего содержания: 

 

«Приложение № 6 

к подпрограмме «Обеспечение ком-

фортных условий проживания граждан 

в Чувашской Республике» государст-

венной программы Чувашской Респуб-

лики «Развитие жилищного  строитель-

ства и сферы жилищно-коммунального  

                          хозяйства»  

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам  

городских округов в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2017 год 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления и рас-

пределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской 

Республики на софинансирование муниципальных программ формирования со-

временной городской среды на 2017 год (далее соответственно – субсидия, му-

ниципальная программа) в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» (далее – Правила распределения субсидий из фе-

дерального бюджета), государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйст-

ва», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республи-

ки от 30 ноября 2011 г. № 530. 

1.2. Субсидии направляются на реализацию мероприятий по благоустрой-

ству территорий муниципальных районов и городских округов (далее соответст-

венно – мероприятие, муниципальное образование) соответствующего функцио-

нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) (далее – общественные территории), дворовых терри-

торий.  

1.3. В настоящих Правилах под дворовой территорией понимается сово-

купность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-

ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе пар-

ковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, приле-

гающим к многоквартирным домам. 



 13 

1.4. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляет-

ся за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и субси-

дий из федерального бюджета, поступающих на реализацию мероприятий. 

 

II. Порядок предоставления и распределения субсидий 

 

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском 

бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый пери-

од главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субси-

дий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минстрой Чувашии). 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «На-

циональная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)» и по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 

«Благоустройство», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных в установленном порядке Минстрою Чувашии. 

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

наличие утвержденной муниципальной программы (наличие изменения 

действующей муниципальной программы), предусматривающей реализацию ме-

роприятия; 

наличие в решении о бюджете муниципального образования на текущий 

финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в разме-

ре, установленном пунктом 2.4 настоящих Правил. 

2.3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

осуществляется исходя из уровня бюджетной обеспеченности соответствующего 

муниципального образования согласно приложению № 1 к настоящим Правилам 

и количества расположенных на территории муниципальных образований мно-

гоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований осуще-

ствляется по формуле 

 


























i

мкд

i

мкд

общi

РБО

1
К

РБО

1
К

CC , 

 

где: 

Сi – размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному 

образованию;  

Собщ – общий размер бюджетных ассигнований республиканского бюдже-

та Чувашской Республики на текущий финансовый год для предоставления суб-

сидий, распределяемых на соответствующий год;  
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Кмкд – количество расположенных на территории i-го муниципального об-

разования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

∑Кмкд – количество многоквартирных домов, включенных в республикан-

скую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципальных образований, между ко-

торыми распределяются субсидии; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципально-

го образования на очередной финансовый год. 

 

Субсидии используются следующим образом:  

не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в том 

числе в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил распределения субси-

дий из федерального бюджета.  

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов входят ремонт дворовых проездов, обеспече-

ние освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн (далее – мини-

мальный перечень работ по благоустройству). Собственники помещений в мно-

гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных 

в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинте-

ресованные лица), принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализа-

ции мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-

ного перечня работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансо-

вого участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-

ству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоуст-

ройству доля их участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов входят оборудование детских и (или) спор-

тивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 

работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству). Заинтере-

сованные лица принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнитель-

ного перечня работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансо-

вого участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного 

перечня работ по благоустройству доля их участия определяется как процент от 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Доля такого участия  в отношении муниципальных образований – получа-

телей субсидий  определяется с учетом методических рекомендаций Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции.  

2.4. Объем софинансирования мероприятий за счет средств бюджета му-

ниципального образования обеспечивается в размере не менее 7 процентов 

стоимости реализации мероприятий.  

consultantplus://offline/ref=3652D22DD90AB1F5DCBCF7F249E487D85C725BB9CD5795FBEFEA4DE17C35F11E194F738D16A6FE19s9h1O
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Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального обра-

зования на софинансирование мероприятий, ниже установленного настоящим 

пунктом размера, то субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем не-

обходимый уровень софинансирования. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального образования, на-

правляемых на реализацию мероприятия, более чем на 7 процентов не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии. 

2.5. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставле-

нии субсидий, заключаемых между Минстроем Чувашии и администрациями 

муниципальных образований (далее – соглашение), предусматривающих: 

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии, а также 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

направления использования субсидии; 

реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия; 

перечень документов, представляемых администрацией муниципального 

образования для получения субсидии; 

форма заявки на получение субсидии (далее – заявка); 

порядок перечисления субсидии; 

значения показателей результативности использования субсидии и обяза-

тельство администрации муниципального образования по их достижению; 

обязательство администрации муниципального образования по ведению 

учета показателей результативности использования субсидии и представлении 

отчетности о достижении их значений; 

сроки и порядок проверки Минстроем Чувашии соблюдения администра-

цией муниципального образования установленных условий и целей использова-

ния субсидии, а также других обязательств, предусмотренных соглашением; 

порядок возврата не использованных администрацией муниципального 

образования остатков субсидии; 

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или 

органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и 

условий предоставления субсидии, недостижения значений показателей резуль-

тативности ее использования; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании суб-

сидии, выполнении условий предоставления субсидии, установленных Минстро-

ем Чувашии; 

обязательство администрации муниципального образования по согласова-

нию с Минстроем Чувашии изменений, вносимых в муниципальную программу, 

которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей резуль-

тативности использования субсидии и (или) изменение мероприятий муници-

пальной программы, на которые предоставляется субсидия; 

рекомендацию главам местных администраций привлекать к выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные от-

ряды; 
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последствия недостижения муниципальным образованием установленных 

значений показателей результативности предоставления субсидии; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

2.6. В соглашение также включаются следующие обязательства админи-

страций муниципальных образований при реализации мероприятий: 

а) разработать и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. для обществен-

ного обсуждения (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования) 

проекты муниципальных программ на 2017 год (проектов изменений в дейст-

вующие муниципальные программы на 2017 год), включающие в том числе сле-

дующую информацию: 

размер средств бюджета муниципального образования (с учетом предос-

тавленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий муници-

пальной программы, в том числе размер средств, направляемых на финансиро-

вание мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

минимальный перечень работ по благоустройству с приложением визуа-

лизированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории, в соответствии с абзацем тринадцатым 

пункта 2.3 настоящих Правил; 

дополнительный перечень работ по благоустройству в соответствии с аб-

зацем четырнадцатым пункта 2.3 настоящих Правил; 

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству; 

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству; 

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни ра-

бот по благоустройству; 

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 

и форма участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выпол-

нении указанных работ. При этом указанный порядок должен предусматривать 

открытие муниципальным унитарным предприятием, или бюджетным учрежде-

нием, или организацией, уполномоченными органом местного самоуправления 

(далее – уполномоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств в 

российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) 

которых составляет не менее 20 млрд. рублей, либо в органах казначейства, не-

обходимость перечисления средств в установленные сроки, а также необходи-

мость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в 

отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте орга-

на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, 

создаваемой в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта; 

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвер-

ждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное 
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описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории; 

условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и обще-

ственных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, про-

странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления; 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в  

2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с 

включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом ре-

зультатов общественного обсуждения, а также иные определенные муниципаль-

ным образованием мероприятия, подлежащие реализации в 2017 году; 

адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории кото-

рых были отобраны в соответствии с требованиями настоящих Правил и приня-

тыми в соответствии с этими Правилами нормативными правовыми актами Чу-

вашской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами и 

подлежат благоустройству в 2017 году; 

б) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. по-

рядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 

2017 год исходя из даты представления таких предложений и при условии их со-

ответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собст-

венников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, 

содержащих в том числе следующую информацию: 

решение об обращении с предложением по включению дворовой террито-

рии в муниципальную программу на 2017 год; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирован-

ный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирован-

ный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами); 

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересо-

ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-

рии; 

представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных 

на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по 

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их прием-

ке; 

в) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. по-

рядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на  

2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественной комис-

сии из представителей органов местного самоуправления, политических партий 

и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого об-

суждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
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осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее ут-

верждения в установленном порядке; 

г) разработать, утвердить и опубликовать не позднее 1 апреля 2017 г. по-

рядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год обществен-

ной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году; 

д) с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 25 мая 

2017 г. утвердить муниципальную программу на 2017 год (изменения в дейст-

вующую муниципальную программу на 2017 год); 

е) подготовить и утвердить не позднее 1 июля 2017 г. с учетом обсужде-

ния с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства 

каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на  

2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в 

которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в 

том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 

ж) завершить до конца 2017 года реализацию муниципальной программы 

на 2017 год; 

з) предусмотреть форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю 

участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству. 

2.7. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств – Мин-

строя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чуваш-

ской Республике (далее – УФК по Чувашской Республике), на счет УФК по Чу-

вашской Республике, открытый для учета поступлений и распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их 

перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и 

бюджеты городских округов.  

Перечисление субсидии в полном объеме осуществляется не позднее  

5 рабочих дней со дня заключения Минстроем Чувашии соглашения с админист-

рацией муниципального образования на основании заявки по форме, установ-

ленной соглашением.  

Заявка представляется в Минстрой Чувашии одновременно с подписан-

ным соглашением. 

Финансирование расходов, подлежащих осуществлению за счет субсидий 

из федерального бюджета, производится в пределах средств, поступивших из 

федерального бюджета по состоянию на дату финансирования. 

2.8. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позд-

нее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Мин-

строй Чувашии отчет об исполнении условий предоставления субсидии, о дос-

тижении значений показателей результативности использования субсидии, а 

также об осуществлении расходов бюджета муниципального образования за счет 

всех источников, включая субсидию и средства бюджета муниципального обра-

зования, по формам, установленным соглашением.  

Администрации муниципальных образований в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики 

несут ответственность за целевое использование субсидии, нарушение условий 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/construc36/Desktop/проекты/construc33/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/construc33/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/construc33/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NHDDD93X/пост%20КМ%20правила%20субсидий%20на%20парки.doc#P173
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предоставления субсидии, достоверность сведений, содержащихся в представ-

ленных заявках и отчетах. 

2.9. Эффективность использования субсидии оценивается Минстроем Чу-

вашии исходя из достижения администрацией муниципального образования зна-

чений показателей результативности использования субсидии, установленных 

приложением № 2 к настоящим Правилам. 

2.10. В случае если администрацией муниципального образования по со-

стоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением, в части выполнения и (или) дос-

тижения значений показателей результативности использования субсидии и в 

срок до дня представления отчета о достижении значений показателей результа-

тивности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, сле-

дующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-

ны, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления 

субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле 

 

Vвозврата = (Vсубсидии  k  m / n)  0,1, 

 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования в 2017 году; 

k – коэффициент возврата субсидии; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показате-

ля результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования суб-

сидии. 

 

При расчете объема средств, подлежащих возврату администрацией му-

ниципального образования, в размере субсидии, предоставленной бюджету му-

ниципального образования (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитыва-

ется размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января те-

кущего финансового года, потребность в котором не подтверждена. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле 

 
k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только поло-

жительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии, определяется по формуле: 
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Di = 1 – Ti / Si, 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением в соответствии с приложением № 2 к на-

стоящим Правилам. 

 

Основанием для освобождения администрации муниципального образова-

ния от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 

является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодо-

лимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

2.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чу-

вашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 

республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подле-

жат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в 

порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики, оп-

ределяемом с соблюдением общих требований, установленных Министерством 

финансов Российской Федерации. 

2.12. Неиспользованные субсидии по решению Кабинета Министров Чу-

вашской Республики перераспределяются между бюджетами других муници-

пальных районов и городских округов, имеющих право на получение субсидий в 

соответствии с настоящими Правилами. Такое решение должно быть принято не 

позднее 15 июня 2017 года. 

Субсидия перераспределяется в случае: 

наличия не использованного на день принятия решения о перераспределе-

нии остатка субсидии в связи с непредставлением администрацией муниципаль-

ного образования заявки; 

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете муници-

пального района или бюджете городского округа, уровню софинансирования, 

установленному пунктом 2.4 настоящих Правил. 

 

III. Осуществление контроля 

 

3.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образо-

ваний условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется 

Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

3.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий, 

нарушения условий их предоставления, в том числе в случае несоблюдения ад-

министрациями муниципальных образований обязательств, предусмотренных 
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настоящими Правилами, данные субсидии подлежат возврату в республикан-

ский бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

3.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением админи-

страциями муниципальных образований условий предоставления субсидий пу-

тем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использова-

нии субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчета о 

достижении значений показателей результативности использования субсидий с 

осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сро-

ки, установленные соглашением.  

В случае выявления в результате проведения указанных проверок фактов 

представления недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в республи-

канский бюджет Чувашской Республики администрацией муниципального обра-

зования в полном объеме независимо от степени достижения значений показате-

лей результативности использования субсидии. 
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Приложение № 1 

к Правилам предоставления и распреде-

ления субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюд-

жетам муниципальных районов и бюд-

жетам городских округов в целях софи-

нансирования муниципальных про-

грамм формирования современной го- 

             родской среды на 2017 год 

 

 

У Р О В Е Н Ь  

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики на 2017 год 

 

 

№  

пп 

Наименование муниципального района  

и городского округа 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

1. Батыревский район 0,773 

2. Козловский район 1,091 

3. Мариинско-Посадский район 0,841 

4. Цивильский район 1,273 

5. г. Алатырь 0,750 

6. г. Канаш 0,864 

7. г. Новочебоксарск 0,682 

8. г. Чебоксары 1,182 

9. г. Шумерля 0,977 
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Приложение № 2 

к Правилам предоставления и распреде-

ления субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюд-

жетам муниципальных районов и бюд-

жетам городских округов в целях софи-

нансирования муниципальных про-

грамм формирования современной го- 

             родской среды на 2017 год 

 

 

П О К А З А Т Е Л И  

результативности использования субсидии из республиканского  

бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов  

и бюджетам городских округов  на софинансирование  муниципальных  

программ формирования современной городской среды на 2017 год 

 
№ 

пп 

Наименование  

обязательства 

Срок  

исполнения 

Наименование 

показателя  

результативности 

Плановое значе-

ние показателя 

результативности 

1. Опубликование для об-

щественного обсуждения 

проектов муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды (далее – муници-

пальная программа) на 

2017 год 

не позднее  

1 апреля  

2017 г. 

опубликование 

соответствующей 

требованиям му-

ниципальной про-

граммы в уста-

новленный срок 

1 

2. Утверждение муници-

пальной программы на 

2017 год 

не позднее  

25 мая 2017 г. 

утверждение му-

ниципальной про-

граммы в уста-

новленный срок 

1 

3. Утверждение с учетом 

обсуждения с заинтересо-

ванными лицами дизайн-

проекта благоустройства 

дворовой территории, 

включенной в муници-

пальную программу, а 

также дизайн-проекта 

благоустройства общест-

венной территории 

не позднее  

1 июля  

2017 г. 

принятие норма-

тивного акта ад-

министрацией 

муниципального 

района или город-

ского округа 

1 

4. Завершение мероприятий, 

предусмотренных муни-

ципальной программой на 

2017 год, и освоение суб-

сидии  

до конца  

2017 г. 

подписание ад-

министрацией 

муниципального 

района или город-

ского округа акта 

приемки выпол-

ненных работ 

1». 

 

_____________ 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 14.03.2017   № 86 

 

(приложение № 2) 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов  

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год 

 
(рублей) 

№ 

пп 

Наименование 

муниципального 

района и город-

ского округа 

Всего По источникам финансирования 

в том числе 

средства федерального бюджета,  

предоставляемые республиканскому бюджету Чувашской Республики 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики 

всего благоустройство обществен-

ных территорий 

благоустройство дворовых 

территорий 

всего благоустройство обществен-

ных территорий 

благоустройство дворовых 

территорий 

дорожное 

хозяйство 

благоустройство дорожное 

хозяйство 

благоустройство дорожное 

хозяйство 

благоустройство дорожное 

хозяйство 

благоустройство 

1. Батыревский 

район 

5584079,00 5193193,00 664717,00 1329434,00 1066347,00 2132695,00 390886,00 50033,00 100065,00 80263,00 160525,00 

2. Козловский 

район 

8860071,00 8239866,00 1054684,00 2109368,00 1691938,00 3383876,00 620205,00 79385,00 158770,00 127350,00 254700,00 

3. Мариинско- 

Посадский рай-

он 

6328622,00 5885618,00 753346,00 1506691,00 1208527,00 2417054,00 443004,00 56704,00 113407,00 90964,00 181929,00 

4. Цивильский 

район 

8636707,00 8032138,00 1028095,00 2056191,00 1649284,00 3298568,00 604569,00 77384,00 154767,00 124139,00 248279,00 

5. г. Алатырь 13103969,00 12186692,00 1559869,00 3119737,00 2502362,00 5004724,00 917277,00 117410,00 234819,00 188349,00 376699,00 

6. г. Канаш 26282394,00 24442627,00 3128601,00 6257201,00 5018942,00 10037883,00 1839767,00 235487,00 470973,00 377769,00 755538,00 

7. г. Новочебок-

сарск 

41694449,00 38775838,00 4963219,00 9926438,00 7962060,00 15924121,00 2918611,00 373577,00 747153,00 599294,00 1198587,00 

8. г. Чебоксары 150025563,00 139523775,00 17858726,00 35717451,00 28649199,00 57298399,00 10501788,00 1344208,00 2688417,00 2156388,00 4312775,00 

9. г. Шумерля 19507046,00 18141553,00 2322077,00 4644155,00 3725107,00 7450214,00 1365493,00 174780,00 349561,00 280384,00 560768,00 

 Итого 280022900,00 260421300,00 33333334,00 66666666,00 53473766,00 106947534,00 19601600,00 2508968,00 5017932,00 4024900,00 8049800,00 

 

_____________ 


