
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

Я,Г,ГнТГйрГспГбГ„^7г5ТнТ^^^^^^^^^ 

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской 
Республики» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л е т : : 

1. Внести в иосударственную программу Чеуенской Республики 
«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 
Республики», утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 5 сентября 2017 года № 202 (в редакции постановлений Правительства 
Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, от 10 декабря 2018 года 
№ 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 62, от 27 ноября 
2019 года № 235, от 10 апреля 2020 года № 72, от 3 ноября 2020 года № 321, 
от 24 декабря 2020 года № 395, от 8 сентября 2021 года № 197, от 21 декабря 
2021 года № 334, от 25 января 2022 года № 12) (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1.1. В подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований Чеченской Республики» Программы 
(далее - Подпрограмма 1) внести следующие изменения: 

а) пункт 2 Приложения 1 «Правила предоставления субсидии ид бюджета 
Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2018-2024 годы» к Подпрограмме 1 дополнить подпунктом 
2.8 следующего содержания: 

«2.8.В случае вьщеления средств дополнительной субсидии из федерального 
бюджета бюджету Чеченской Республики, субсидия бюджетам муниципальных 
образований Чеченской Республики предоставляется при соблюдении 
следующих условий: 
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- объекты благоустройства включены в адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству; 
- наличие дизайн-проекта и сметной документации на объекты 

благоустройства; 
- мероприятия по благоустройству территорий реализуются в рамках 

муниципальных программ формирования современной городской среды.»; 
б) пункт 4 Приложения 1 к Подпрограмме 1 дополнить пунктом 4.12 

следующего содержания: 
«4.12. Уровень софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия из республиканского бюджета, в 2022 году и 
последующие годы устанавливается в размере 99,9 процента». 

в) в позиции 332 «Набережная, с. п. Химой» таблицы № 1 «Адресный 
перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году» 
приложения 5 «Адресный перечень общественных и дворовых территорий, 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству» Подпрограммы 1 слова «Набережная, с. п. Химой» заменить 
словами «Смотровая площадка, ул. М. Мусалова с. п. Химой,»; 

г) таблицу № 1 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году» приложения 8 «Перечень общественных 
и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках 
государственной программы Чеченской Республики «Формирование 
современной городской среды на территории Чеченской Республики» 
Подпрограммы 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 

1.2 Подпрограмму «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)» Программы дополнить приложением 3 «Правила 
предоставления средств государственной поддержки из республиканского 
бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Чеченской Республики для поощрения победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях», согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постаповленов вступает в аилв си днс ого яфициального 
опубликования. 

Председат*з|// ,^ щЩ М.М. Хучиев 



дложение № 1 
остановлению правительства 
енской Республики 

17.03.2022 № 54 

«Приложение 8 

муниципальных образований 
Чеченской Республики» 

благоустройству Перечень общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройс 

Таблица № 1 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году 
"№" Наименование муниципального 

образования 
А>̂ ой-Мартановский муниципальный район 

Наименование общественной территории 

Г Спортивная площадка и детская зона, с. п. Шаами-юрт 
ИТОГО: 1 

Л Веденский муниципальный раfioiT 
ИТОГО: 

Сквер, с. п. Ведено, ул. Исаева 1 зг г. Аргун Парк, ул. Северная с. Чечен-аул. г. о. г. Аргун 
Л 

ИТОГО: 
Парк, ул. Шоссейная г. Аргун 
2 

г. Грозный Сквер в поселке им. Дени-Шейха Ау^^^ 5. 

7. 
Парк по ул. Ленинградская в пос. BoE^^i^ 
Сквер рядом с Гимназией № 14 в 7-ом микрорайоне 

ИТОГО: 
Стадион «Нефтяни!^ 
4 

Л Грозненский муниципальный р а й ^ Парк, с. п. Правобережное, Газ-городок, ул. Школьная 
ИТОГО: 1 

Ж Гудермесский муниципальный район Сквер, г. Гудермес, пр. А. Кадырова 
Ж Пешеходн^ зона, г. Гудермес, ул. ПрЪ^Б^ 



ж 
ИТОГО: 

г. Гудермес, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала 

Ж Итум-Калинский муниципальный^^й^ Сквер, с. п. Итум-Кали, А-Х. Кадыро^Г 
ИТОГО: 1 

тз: 
Курчалоевский муниципальный район Пешеходная зона, г. Курчалой, ул. Берса-Шейха 

Ж 
ИТОГО: 

Пешеходная зона, г. Курчалой, пр-т А.А. Кадырова 
Пешеходная зона, с. п Бачи-юрт, ул. Центороевская 3 

ж Надтеречный муниципальный район Площадка спортивная, с. Калаус (Банкин-Юрт), ул. Я. UiJ^iiii^ 
Детская площадка, с. Бено-Юрт, ул. А.Г. Завгаева 
Детская площадка, с. Калаус, ул. Я. Цамаева 
Спортивная площадка, с. Зебир-Юрт ул. Х.М. Исраило^! 

19. 
Ж 

ИТОГО: 4 
Ж Наурский муниципальный район Спортивная площадка, с. п. Фрунзенское, ул. Нурадилоё^ 
Ж 

ИТОГО: 
Спортивная площадка, с. п. Новое-Солкушино, ул. А-Х. Кадырова 2 

Ж Ножай-Юртовский муниципальный район 
ИТОГО: 

Сквер, Сп. Айти-Мохк, ул. А-Х. К а д ь ! ^ ^ 1 
"24. Серноводский муниципальный район •^fsT^^^rs^r"""— 

ИТОГО: 
Урус-Мартановский муниципальный 
район 
ИТОГО: 

1 
Ж Набережная, г. Урус-Мартан, ул. А.-Х.С. Яндарова, река Мартанка 

Площадка спортивная, с п. Гойты, ул. А. Магомадова, б/н Ж 2 
Ж Шалинский муниципальный район Пешеходная зона, г. Шали, ул. Новочеченская 
"287 
Ж 

Пешеходная зона, г. Шали, ул. Зареч!^ 

ИТОГО: 
Пешеходная зона, г. Герменчук, ул. А.А. Кадырова 3 

Ж Шаройский муниципальный район Смотровая площадка по ул. М. Мусалова в с. Химой 
ИТОГО: 1 

Ж Шатойский муниципальный райоТГ Спортивная площадка, с. Пионерское, ул. Кадырова 
ИТОГО: 1 

Ж Шелковской муниципальный район Пешеходная зона, с. п. Курдюковское, ул. Братская 
Ж Ж ж 

ИТОГО: 

Площадка спортивная, с. п. Ораз-Аул, уп. Мира 
Парк, ст. Червленная, пр-кт А К а д ы р " ^ ^ 
Парковка, ст. Шелковская, ул. ОзернаГ-
4 

ВСЕГСЙ Ж 
» . 
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|^тановлению Правительства 

Г7.03.2022 № 54 

«Приложение 3 
к подпрограмме «Обустройство 
мест массового отдыха 
населения (городских паков)» 

Правила 
предоставления средств государственной поддержки из 

поселениях 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления средств 
государственной поддержки из республиканского бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Чеченской Республики для поощрения победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Правила, 
иные межбюджетные трансферты) на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 
территории Чеченской Республики (далее - Проект). 

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики 
предоставляются бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики, 
которые определены победителями конкурса в соответствии с Правилами 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 (далее - Правила 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета). 

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики 
предоставляются бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики -
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды на основании Итогового отчета результатов технической, 
квалификационной экспертизы, предварительного рассмотрения и оценки 
конкурсных заявок Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды и Протокола заседания Федеральной 
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конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются главным 
распорядителем бюджетных средств - Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее -
Министерство) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в Законе Чеченской Республики от 21 декабря 
2020 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» Министерству. 

5. Иные межбюджетные трансферты подлежат перечислению на 
финансовое обеспечение расходов бюджетов муниципальных образований на 
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на основании заключенного 
Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между 
Министерством и муниципальным образованием Чеченской Республики -
победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее - Соглашение) по форме, утвержденной 
Министерством финансов Чеченской Республики. 

6. Соглашение должно содержать: 
1) срок перечисления иного межбюджетного трансферта в бюджет 

победителя конкурса, размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта; 
2) значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта, 

а также обязательство победителя конкурса по достижению данного результата; 
3) обязательство Министерства по предоставлению иного межбюджетного 

трансферта из бюджета Чеченской Республики бюджету победителя конкурса; 
4) обязательство победителя конкурса по обеспечению завершения 

реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом 
подведения итогов конкурса; 

5) обязательство победителя конкурса по соблюдению графика выполнения 
мероприятий муниципальным образованием - победителем конкурса, 
согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и утвержденного Председателем 
Правительства Чеченской Республики; 

6) обязательство победителя конкурса по предоставлению в Министерство 
информации и документов, подтверждающих целевое использование иного 
межбюджетного трансферта, в том числе проектной и иной документации, 
подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) сроки и порядок представления отчетности; 
8) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в 

проект победителя конкурса; 
9) порядок осуществления контроля выполнения обязательств 

победителем конкурса, предусмотренных Соглашением; 
10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 
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7. Для осуществления перечисления иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета победитель конкурса представляет в Министерство 
заявку в произвольной форме на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Заявка) с приложением следующих документов: 

1) сопроводительное письмо за подписью главы администрации 
муниципального района Чеченской Республики с указанием мероприятия 
Проекта, реализуемого за счет средств иных межбюджетных трансфертов и 
объема запрашиваемых бюджетных средств, необходимых для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципального образования Чеченской 
Республики, связанных с реализацией Проекта; 

2) муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 
территорий, разработку проектной документации. 

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных 
бюджетов, в целях финансового обеспечения которых предоставляются такие 
межбюджетные трансферты, осуществляется на единые счета бюджетов 
Администраций муниципальных образований Чеченской Республики, открытые 
финансовым органам местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства, в порядке и сроки, установленные Соглашением. 

9. Получатель иных межбюджетных трансфертов ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство 
отчеты о выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением, и 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, по форме, предусмотренной 
Соглашением. 

10. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является количество проектов, реализованных победителями конкурса в срок, 
установленный Соглашением. 

11. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из размера иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики 
для победителей конкурса, указанного в заявке на участие в конкурсе, 
одобренной в соответствии с Правилами предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета. 

12. За нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных 
трансфертов, нарушение условий Соглашения, недостоверность сведений, 
содержащихся в отчетности, несвоевременное представление отчетности, а 
также за несоблюдение иных требований порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленного настоящими Правилами, 
победитель конкурса несет ответственность в соответствии с законодательством. 

13. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом предоставления иного межбюджетного трансферта, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Чеченской 
Республики в течение первых 15 рабочих дней указанного года. 
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В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 

трансфертов не перечислен в доход бюджета Чеченской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Чеченской 
Республики в соответствии с законодательством. 

14. В случае неисполнения обязательств, определенных в Соглашении, 
Министерство в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет победителю конкурса уведомление о возврате иного 
межбюджетного трансферта в полном объеме, а в случае нецелевого 
использования иных межбюджетных трансфертов - уведомление о возврате 
средств, составляющих сумму нецелевого использования, в форме электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе. 

Иные межбюджетные трансферты (часть иных межбюджетных 
трансфертов) подлежат возврату в республиканский бюджет в течение 30 
календарных дней со дня получения победителем конкурса уведомления, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. 

В случае нарушения победителем конкурса срока, установленного 
абзацем вторым настоящего пункта, Министерство в течение 30 календарных 
дней со дня его истечения обращается за взысканием денежных средств в 
установленном федеральным законодательством порядке. 

15. Контроль соблюдения победителями конкурса условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов осуществляют Миниб^Ш^5.и орган 
государственного финансового контроля в соответствии с зша]^гаЕТ^^шрм.». 


