
Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики уполномоченным организациям по 

строительству жилых помещений эконом-класса на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на 

строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях : постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 23 дек. 2010 г. № 481 // Собрание законодательства 

Чувашской Республики. – 2010. - № 12 (Ч. 1). - Ст. 1180. 

 

 

 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2010 г. N 481 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЭКОНОМ-КЛАССА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 

ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Во исполнение Закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Кабинет 

Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2011 году субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики уполномоченным организациям по 

строительству жилых помещений эконом-класса на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на 

строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

Н.СУСЛОНОВА 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 23.12.2010 N 481 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЭКОНОМ-КЛАССА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 



НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ 
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления в 2011 году субсидий 

из республиканского бюджета Чувашской Республики уполномоченным организациям по 

строительству жилых помещений эконом-класса (далее - уполномоченная организация) на 

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на 

учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(далее - возмещение затрат на уплату процентов по кредитам), в соответствии с Указом 

Президента Чувашской Республики от 6 августа 2010 г. N  92 "О дополнительных мерах 

по повышению доступности жилья в Чувашской Республике". 

 

II. Порядок финансирования 

 

2.1. В соответствии с Законом Чувашской Республики "О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" главным 

распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

направляемых на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, является 

Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской 

Республики (далее - Минстрой Чувашии). Предоставление субсидий на указанные цели 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие 

вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Чувашии. 

2.2. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам уполномоченным 

организациям производится по начисленным суммам процентов в соответствии с 

графиком платежей, предусмотренным кредитным договором, в течение срока 

предоставления кредита, но не превышающего срок окончания строительства и продажи 

жилых помещений гражданам. 

2.3. Возмещение уполномоченным организациям затрат на уплату процентов по 

кредитам производится в размере 100 процентов процентной ставки по кредитному 

договору, согласованной с Министерством финансов Чувашской Республики, по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 

2.4. Возмещению подлежат затраты на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в 

органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях (жилье 

эконом-класса), в соответствии с перечнем объектов жилья, утвержденным 

распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики, в котором указываются 

сроки ввода объектов жилья в эксплуатацию и продажи жилых помещений гражданам. 

2.5. Средства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 

уполномоченным организациям в текущем финансовом году предоставляются по 

процентам, начисленным в период с 1 января по 28 декабря текущего финансового года. 

2.6. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам осуществляется на 

основании договора на выполнение работ по строительству жилья эконом-класса, 

заключенного между Минстроем Чувашии и уполномоченной организацией, а также 

кредитного договора, заключенного между уполномоченной организацией и российской 



кредитной организацией, предоставившей кредит, копии которых представляются в 

Минстрой Чувашии с заявлением о возмещении затрат на уплату процентов по кредитам. 

2.7. Для получения средств на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам 

уполномоченная организация ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Минстрой Чувашии в двух экземплярах: 

справку-расчет на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на строительство доступного жилья для граждан, 

состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее - справка-расчет), по форме согласно приложению N  1 к настоящим 

Правилам; 

отчет о целевом использовании кредитных средств, полученных в российских 

кредитных организациях на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на 

учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

по форме согласно приложению N  2 к настоящим Правилам; 

сведения об осуществленных расходах на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на строительство доступного жилья 

для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, по кредитному договору (далее - сведения), по 

форме согласно приложению N  3 к настоящим Правилам; 

копию уведомления кредитной организации, выдавшей кредит, о начисленных за 

расчетный период процентах (далее - копия уведомления кредитной организации); 

копию платежного поручения о перечислении уполномоченной организацией 

начисленных процентов за пользование кредитом (далее - копия платежного поручения 

уполномоченной организации). 

2.8. После проверки правильности расчета сумм на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил, оформляет платежное поручение 

на перечисление средств уполномоченной организации и с приложением одного 

экземпляра справки-расчета, сведений, копии уведомления кредитной организации и 

копии платежного поручения уполномоченной организации представляет его в 

Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики. 

2.9. Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам перечисляются с лицевого счета получателя 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минстроя Чувашии, 

открытого в Министерстве финансов Чувашской Республики, на расчетный счет 

уполномоченной организации, открытый в кредитной организации. 

 

III. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 

 

3.1. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня 

выявления нарушения направляет уполномоченной организации уведомление о 

необходимости возврата указанных субсидий в республиканский бюджет Чувашской 

Республики. 

3.2. При отказе уполномоченной организации от добровольного возврата указанных 

субсидий они взыскиваются в судебном порядке. 

 

IV. Осуществление контроля 

 



4.1. Контроль за целевым использованием субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и 

соблюдением условий настоящих Правил осуществляют Минстрой Чувашии и 

Министерство финансов Чувашской Республики. 

4.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, полученных уполномоченной 

организацией на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, указанные 

субсидии взыскиваются в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики порядке. 



 

Приложение N 1 

к Правилам предоставления в 2011 году 

субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики уполномоченным 

организациям по строительству жилых помещений 

эконом-класса на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в российских 

кредитных организациях на строительство 

доступного жилья для граждан, состоящих 

на учете в органах местного самоуправления 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

             на получение субсидий из республиканского бюджета 

            Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату 

              процентов по кредитам, полученным в российских 

         кредитных организациях на строительство доступного жилья 

                 для граждан, состоящих на учете в органах 

              местного самоуправления в качестве нуждающихся 

                            в жилых помещениях, 

         ________________________________________________________ 

                 (наименование уполномоченной организации) 

                        за _____________ 20__ года 

                               (месяц) 

 ИНН уполномоченной организации ___________________________________________ 

 

N  

п/п 

Наименование 

объекта    

Номер и дата 

заключенного 

кредитного  

договора   

Сумма     

полученного 

кредита,   

тыс.     

рублей    

Дата    

получе- 

ния     

кредита 

Ставка  

за      

пользо- 

вание   

креди-  

том, %  

Количество  

дней     

пользования 

кредитом   

за отчетный 

месяц    

Сумма     

начисленных  

процентов за 

пользование  

кредитом    

за отчетный  

месяц,    

тыс. рублей  

Сумма причитающихся 

к возмещению затрат, 

тыс. рублей      

Сумма     

средств на   

возмещение   

затрат к    

перечислению, 

тыс. рублей  

с начала  

года     

нарастающим 

итогом    

за    

отчетный 

месяц  

1  2       3       4       5    6    7      8       9      10    11       



           

Итого              x    x    x          

 
Руководитель 

уполномоченной организации ___________ ____________________  Главный бухгалтер __________ _____________________ 

                            (подпись)  (расшифровка подписи)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

____ _____________ 20__ г. 

 

Проверил 

Специалист Министерства градостроительства 

и развития общественной инфраструктуры 

Чувашской Республики                       ______________ _______________________ ____ ___________ 20__ г. 

                                              (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Правилам предоставления в 2011 году 

субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики уполномоченным 

организациям по строительству жилых помещений 

эконом-класса на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в российских 

кредитных организациях на строительство 

доступного жилья для граждан, состоящих 

на учете в органах местного самоуправления 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
                                   ОТЧЕТ 

           о целевом использовании кредитных средств, полученных 

           в российских кредитных организациях на строительство 

             доступного жилья для граждан, состоящих на учете 

         в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся 



                            в жилых помещениях, 

         ________________________________________________________ 

                (наименование уполномоченной организации - 

                       получателя кредитных средств) 

                        за _____________ 20__ года 

                              (месяц) 

 

 ИНН уполномоченной организации - получателя кредитных средств ____________ 

 

N  

п/п 

Наименование 

объекта    

Предусмотренный 

объем      

финансирования  

на год,     

тыс. рублей   

Объем     

выполняемых  

работ по   

утвержденной 

проектно-   

сметной    

документации 

на год,    

тыс. рублей  

Привлеченные 

кредитные   

средства,   

тыс. рублей  

Фактически      

выполненные объемы  

строительных работ  

(по форме N КС-2)   

Процент   

выполнения 

(гр. (6/5) 

x 100)   

с начала   

итога    

нарастающим 

итогом    

за    

отчетный 

месяц   

1  2       3        4       5       6      7     8      

        

Итого                  

 
Руководитель уполномоченной организации - 

получателя кредитных средств              ___________ _____________________ 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

____ _____________ 20__ г. 

 

Проверил 

Специалист Министерства градостроительства 

и развития общественной инфраструктуры 

Чувашской Республики                      ___________ _____________________ ____ __________ 20__ г. 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

Приложение N 3 

к Правилам предоставления в 2011 году 

субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики уполномоченным 

организациям по строительству жилых помещений 

эконом-класса на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлекаемым в российских 

кредитных организациях на строительство 

доступного жилья для граждан, состоящих 

на учете в органах местного самоуправления 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
                                 СВЕДЕНИЯ 

        об осуществленных расходах на уплату процентов по кредитам, 

              полученным в российских кредитных организациях 

         на строительство доступного жилья для граждан, состоящих 

           на учете в органах местного самоуправления в качестве 

          нуждающихся в жилых помещениях, по кредитному договору 

                             N _______________ 

         ________________________________________________________ 

                 (наименование уполномоченной организации) 

                       за ______________ 20___ года 

                              (месяц) 

 

 ИНН уполномоченной организации __________________________________ 

 

N  

п/п 

Наименование расходов                  Сумма     

произведенных 

расходов,   

тыс. рублей  

   

Итого                                                        

 
Руководитель уполномоченной организации      _________ _____________________ 

                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер уполномоченной организации _________ _____________________ 

                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

____ ____________ 20___ г. 

 

Проверил 

Специалист Министерства градостроительства 

и развития общественной инфраструктуры 

Чувашской Республики                         _________ _____________________ 

                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

____ _____________ 20___ г. 

 

 
 


