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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2017                           г. Черкесск                                       №_____ 

 

Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2017 году 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики  

местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 

 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении и распределении  в 2017 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) от 30 января 2017 года  № 101, соглашением о предоставлении 

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики из федерального 

бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) от 12.02.2017 № 069-08-247  Правительство  Карачаево-

Черкесской  Республики 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Утвердить Правила предоставления и распределения в 2017 году 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики  

местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 

согласно приложению. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             А.А.Озов  

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             Э.Б.Салпагаров 

 

Заместитель  

Председателя Правительства   



Карачаево-Черкесской Республики                                                 В.В.Косенков  

 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Карачаево- Черкесской Республики                                             С.А. Смородин    

       

Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, начальник Управления  

документационного обеспечения Главы и  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики                      Ф.Я.Астежева 

 

 

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики                                                  Р.Х.Эльканов 

 

 

Начальник Государственно - правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   А.А.Тлишев 

 

  

 

 

Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министра                                                                                          Е.А.Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                                   

 



 

 

                                  Приложение 

                                                                         к постановлению Правительства  

                                                                        Карачаево-Черкесской Республики 

________________2017     №_____ 

 

 

 

Правила 

предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики  местным бюджетам в целях 

финансирования мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков)   

 
       1.   Настоящие Правила предоставления и распределения в 2017 году 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)  

(далее – Правила) устанавливают  порядок, цели и условия предоставления и  

распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам 

муниципальных образований на финансирование расходов местных 

бюджетов на поддержку обустройства городских парков (далее 

соответственно – мероприятия по благоустройству парков). 

2.  В настоящих Правилах под парком понимается озелененная 

территория многофункционального или специализированного направления 

рекреационной деятельности, предназначенная для периодического 

массового отдыха населения, расположенная в городах с численностью 

населения до 250 тыс. человек. 

3. Источником финансового обеспечения  является субсидия  из 

федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) и средства республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики на исполнение расходного обязательства Карачаево-Черкесской 

Республики  по финансированию мероприятий по благоустройству парков в 

объеме не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного 

уровня финансирования мероприятий по благоустройству парков согласно 

приложению 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 

30.01.2016 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)   

         4. Субсидии предоставляются Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

(далее – Министерство) муниципальным образованиям на реализацию 



мероприятий, связанных с обустройством мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

      5.  Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств рес-

публиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, установленных 

законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период, в соответствии с заключенным с муниципальными образованиями 

соглашениями о предоставлении и расходовании субсидий из 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам 

муниципальных образований на финансирование расходов в рамках 

реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) (далее – Соглашение).  

           Субсидии муниципальным образованиям предоставляются исходя из 

численности населения, проживающего в муниципальных образованиях, а 

также уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих муниципальных 

образований.  

      6.  Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, 

представляют в Министерство заявку о перечислении субсидии, 

подписанную главой муниципального образования или уполномоченным им 

лицом, с указанием необходимого объема средств.  

       7.  Одновременно с заявкой, указанной в пункте 6 настоящих Правил, 

муниципальные образования, претендующие на получение в 2017 году 

субсидий представляют в Министерство следующие документы:  

        -копии документов об утверждении и опубликовании порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017году; 

-информацию о видах работ по благоустройству парка за счет субсидий 

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, с приложением 

проектно-сметной документации по обустраиваемой территории места 

массового отдыха населения (городского парка). 

8. Документы представляются муниципальным образованием в 

Министерство после размещения извещения о начале приема документов на 

предоставление субсидий на официальном сайте Министерства.  

Документы принимаются в течение 5 дней со дня опубликования 

извещения о начале приема документов для предоставления субсидий. 

Документы регистрируются уполномоченным приказом Министерства 

должностным лицом в журнале учета документов на предоставление 

субсидий в день их поступления с указанием даты и времени приема 

документов. 

Рабочая группа по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденная приказом Министерства от 

13.02.2017 № 17, в течение 3 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, 

рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии 

муниципальным образованием или отказе в предоставлении субсидии.  



Основанием для отказа в получении субсидии является не 

предоставление или предоставление не в полном объеме документов, 

установленных пунктом 8 настоящего Порядка.  

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 2 

рабочих дней письменно извещает об этом муниципальное образование с 

указанием причины отказа.  

В случае принятия положительного решения по предоставлению 

субсидии, между Министерством и муниципальными образованиями - 

получателями субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии 

из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики в пределах 

размера средств, предусмотренных пунктом 2.1. соглашения № 069-08-247 от 

12.02.2017 заключенного между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики в течении 2 дней.  

9.  Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования расходов в 

рамках реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков)  составляет в 2017 году 3693334,0 (три 

миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста тридцать четыре) рублей. 

10. Не позднее 5 рабочих дней с момента перечисления  Министерством 

финансов Карачаево-Черкесской Республики средств субсидий 

Министерству, Министерство перечисляет в полном объеме средства, 

предназначенные для финансирования мероприятий по благоустройству 

парков в 2017 году, муниципальным образованиям - получателям субсидии 

из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.  

11. Предоставление субсидий из республиканского бюджета 

осуществляется на основании соглашения, в соответствии с типовой формой, 

утверждаемой Министерством и содержащего следующие положения: 

1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и 

расходования на реализацию благоустройства парков; 

2) значение показателей результативности использования субсидий и 

обязательства муниципальных образований по их достижению; 

3) обязательства муниципальных образований по согласованию с 

Министерством в случаях предусмотренных действующим 

законодательством,  муниципальных программам, финансируемых за счет 

средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, и 

внесение в них изменений. 

12. Обязательства муниципальных образований, заключаются в 

следующем: 

1) при наличии единственного на территории города парка, 

нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого 

парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству 

парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не 

менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мая 2017 г.; 

2) при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся  



в благоустройстве, не позднее 15 апреля 2017 г. разработать, утвердить и 

опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2017 году; 

3) не позднее 1 июня 2017 г. с учетом результатов общественного 

обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2017 году; 

4) обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 

перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в 

2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не 

позднее 1 июля 2017 г.; 

       5) обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до 31 

декабря 2017 года. 

        13. Субсидии носят целевой характер, не подлежат направлению на 

иные цели и предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств, возникающих в результате реализации 

работ по благоустройству парков. 

        Показателем результативности использования субсидии является 

освоение предусмотренных  средств  в 2017 году на благоустройство 

городских парков до конца 2017 года.        

14. Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство 

сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные 

образования. 

15. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий, 

потребность в которых отсутствует, подлежит возврату в соответствующий 

уровень бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

16. В случае нецелевого использования указанные субсидии  подлежат 

взысканию в соответствующий уровень бюджета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской 

Республики.  

17. Муниципальные образования-  получатели субсидии в 2017 году из 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики представляют 

в Министерство ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления 

субсидии из республиканского бюджета, об эффективности ее расходования 

за подписью главы администрации муниципального образования и 

руководителя финансового органа муниципального образования по формам, 

утвержденным приказом Министерства. 

18. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 

образованием     не  достигнуты   значения     показателей    результативности  

 

 

 

 



 

использования субсидий, установленные соглашением, средства подлежат  

возврату в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики  в 

объеме, пропорциональном объему невыполнения показателя (в процентном 

соотношении), в месячный срок со дня выявления указанных нарушений. 

        19.  В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, 

целей и порядка предоставления и расходования субсидий и (или) выявления 

факта представления недостоверных сведений средства подлежат возврату в 

полном объеме в республиканский бюджет  Карачаево-Черкесской 

Республики. 

       

 

 

  Руководитель Администрации 

  Главы и  Правительства  

  Карачаево-Черкесской Республики                                          Э.Б. Салпагаров 

 

 

 

  Министр строительства и  

  жилищно-коммунального хозяйства 

  Карачаево-Черкесской Республики                                           Е.А.Гордиенко 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2017 году 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики  

местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)»   

 

          Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 

2017 году субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики  местным бюджетам в целях финансирования мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)»  

(далее -проект постановления) разработан в соответствии с планом работы 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 2017 года. 

         Принятием  настоящего проекта постановления  утверждаются правила 

предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики  местным бюджетам в целях 

финансирования мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) (далее- Правила) 

          Проект постановления разработан в соответствии с подпунктами «д» и 

«е» пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) от 30 января 2017 года  № 101,  

пунктом 4.3.8.1. соглашения о предоставлении субсидии бюджету Карачаево-

Черкесской Республике из федерального бюджета на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) от 12 

февраля 2017 года № 069-08-247, согласно которым объязательством 

Карачаево-Черкесской Республики является не позднее 1 апреля 2017 года 

утвердить Правила и не позднее 15 апреля 2017 года утвердить Перечень 

муниципальных образований. 

            Принятие и реализация данного постановления не потребует 

признание утратившими силу, внесение изменений в иные нормативные 

правовые акты. 

 

Министр                                                                                           Е.А.Гордиенко 

 

 
Исполнитель: 

начальник отдела территориального 

планирования и  методического обеспечения  

градостроительной деятельности                                                  С.И.Науменко 

тел. 262558                                                                                                                              

 

Согласовано: 

Советник-юрист                                                                               М.М.Акбашева 



 

 

 

 


