
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2009 г. N 220-па 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 
(в ред. Постановлений администрации Тверской области 

от 22.09.2009 N 401-па, от 11.12.2009 N 521-па, 
Постановлений Правительства Тверской области 

от 03.07.2012 N 372-пп, от 12.03.2013 N 85-пп, 
от 25.06.2013 N 278-пп, от 25.03.2014 N 145-пп, 
от 08.07.2014 N 334-пп, от 09.12.2014 N 627-пп) 

 
В соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 N 94-ЗО "О межбюджетных 

отношениях в Тверской области" Администрация Тверской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях определения муниципальных образований 
Тверской области на предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области на 
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 
проведению работ по восстановлению воинских захоронений (приложение 1). 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 12.03.2013 N 85-пп, от 08.07.2014 N 334-
пп) 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на 
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 
проведению работ по восстановлению воинских захоронений (приложение 2). 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

3. Утратил силу с 25 марта 2014 года. - Постановление Правительства Тверской области от 
25.03.2014 N 145-пп. 

4. Комитету по делам молодежи Тверской области организовать освещение условий по 
определению муниципальных образований Тверской области на предоставление субсидий из 
областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных 
образований Тверской области по проведению работ по восстановлению воинских захоронений и 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию 
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по проведению работ по 
восстановлению воинских захоронений на официальном сайте Комитета по делам молодежи 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.07.2012 N 372-пп, от 12.03.2013 N 85-
пп, от 08.07.2014 N 334-пп) 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Тверской области Дудукина С.А. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.07.2012 N 372-пп) 

Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срок до 15 декабря. 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Тверской 

области, предусматривающего внесение в Закон Тверской области от 30.12.2008 N 156-ЗО "Об 
областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" 
изменений, связанных с отнесением субсидий из областного фонда софинансирования расходов 
на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 
проведение работ по восстановлению воинских захоронений к направлению "иные субсидии", и 
подлежит официальному опубликованию. 
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Губернатор Тверской области 
Д.В.ЗЕЛЕНИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
Утверждено Постановлением 

администрации Тверской области 
от 26 мая 2009 г. N 220-па 

 
Положение 

о порядке и условиях определения муниципальных образований 
Тверской области на предоставление субсидий из областного 

бюджета Тверской области на реализацию расходных 
обязательств муниципальных образований Тверской области 

по проведению работ по восстановлению воинских захоронений 
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 

от 12.03.2013 N 85-пп, от 25.06.2013 N 278-пп, 
от 08.07.2014 N 334-пп, от 09.12.2014 N 627-пп) 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Тверской области от 
26.07.2005 N 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области". 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия определения муниципальных 
образований Тверской области на предоставление субсидий из областного бюджета Тверской 
области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области 
по проведению работ по восстановлению воинских захоронений (далее - субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

3. Организатором определения муниципальных образований Тверской области на 
предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных 
обязательств муниципальных образований Тверской области по проведению работ по 
восстановлению воинских захоронений (далее - определение) и главным распорядителем средств 
бюджета Тверской области является Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - 
организатор). 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

4. Участниками процедуры определения являются муниципальные образования Тверской 
области (далее - участники). 

5. Целью процедуры определения является распределение финансовых средств областного 
бюджета Тверской области между участниками. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 
 

Раздел II 
Порядок образования комиссии и условия определения 

муниципальных образований Тверской области 
для предоставления субсидий 

 
6. Комиссия - коллегиальный орган численностью не менее пяти человек, образуемый из 

представителей организатора, Министерства финансов Тверской области и возглавляемый 
председателем. 
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7. Решение о дате проведения процедуры определения муниципальных образований 
Тверской области на предоставление субсидий и назначение членов комиссии принимаются 
организатором. 

8. Заявки направляются участниками в срок, установленный организатором. Сообщения о 
сроках приема заявок публикуются на официальном сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

В случае, если субсидии распределены не в полном объеме, организатор вправе объявить о 
повторном приеме заявок на нераспределенный остаток субсидий. 
 

Раздел III 
Требования к заявкам 

 
9. Комиссия рассматривает заявки, соответствующие целям и условиям предоставления и 

расходования субсидий, представленные организатору участниками в срок, указанный в пункте 8 
настоящего Положения. 

10. Заявка должна содержать: 
а) списки воинских захоронений, находящихся на территории участника, заверенные 

уполномоченным должностным лицом участника; 
б) выписку из бюджета участника с указанием средств, предусмотренных на 

финансирование работ по восстановлению воинских захоронений, заверенную уполномоченным 
должностным лицом участника; 

в) итоговый отчет об использовании субсидий из областного бюджета Тверской области на 
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 
проведению работ по восстановлению воинских захоронений за предыдущий финансовый год по 
форме согласно приложению к настоящему Положению; 

г) сведения об участнике, заверенные уполномоченным должностным лицом участника: 
полное наименование, банковские реквизиты с указанием кода бюджетной классификации, 
номера телефонов, номер факса, адрес электронной почты (при наличии); 

д) сведения о паспортизации воинских захоронений, заверенные уполномоченным 
должностным лицом участника, на бумажном и электронном носителях (копии учетных карточек, 
содержащих краткое описание воинских захоронений и их состояния, место и схему 
расположения, вид, размер, количество захороненных); 

е) сметную документацию, предусматривающую приведение воинского захоронения до 
примерных стандартов благоустройства воинского захоронения в Тверской области, 
утвержденных распоряжением Администрации Тверской области от 18.02.2010 N 116-ра "Об 
утверждении примерных стандартов благоустройства воинского захоронения в Тверской 
области". 

В случае, если воинское захоронение является объектом капитального строительства или 
стоимость ремонтно-восстановительных работ воинских захоронений превышает пятьдесят тысяч 
рублей, сметная документация должна иметь заключение о проведении проверки сметной 
документации государственным учреждением Тверской области в сфере ценообразования в 
строительстве. 

В случае, если воинское захоронение не является объектом капитального строительства и 
стоимость ремонтно-восстановительных работ воинских захоронений не превышает пятидесяти 
тысяч рублей, сметная документация выполняется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим выданное соответствующей саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее - свидетельство). В этом случае к заявке прилагается копия 
свидетельства, заверенная уполномоченным должностным лицом юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем, составившим сметную документацию, заключение об 
отсутствии оснований для выдачи разрешения на строительство, выданное уполномоченным 
органом местного самоуправления, осуществляющим выдачу разрешений на строительство по 
месту нахождения земельного участка, на котором расположено воинское захоронение, либо 
исполнительным органом государственной власти, осуществляющими функции в области охраны 
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объектов культурного наследия, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 5 статьи 
51Градостроительного кодекса Российской Федерации. Представление в составе заявки 
заключения о проведении проверки сметной документации государственным учреждением 
Тверской области в сфере ценообразования в строительстве не требуется. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 09.12.2014 N 627-пп) 
 

Раздел IV 
Порядок работы комиссии 

 
11. Комиссия в сроки, установленные организатором, рассматривает заявки на соответствие 

их требованиям пункта 10 настоящего Положения и принимает решение о выделении субсидий на 
основании результатов научно-исследовательской работы по мониторингу состояния воинских 
захоронений на территории муниципальных образований Тверской области. 

Комиссия принимает решение о выделении участникам субсидий в порядке очередности 
поступления заявок в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об 
областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. Максимальный объем предоставления субсидий каждому участнику не более пятисот 
тысяч рублей в текущем финансовом году. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 25.06.2013 N 278-пп) 

12. Критериями определения являются объем финансирования участника и наличие 
представленных документов в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Положения. 
При принятии решения учитываются: 

а) доля финансирования из бюджета участника; 
б) общий объем софинансирования из областного бюджета Тверской области, 

утвержденный для данного направления на текущий финансовый год; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

в) заключение по результатам научно-исследовательской работы об объеме необходимых 
работ по обеспечению сохранности и реконструкции воинских захоронений на территории 
Тверской области на период с 2009 по 2015 год. 

13. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и правомочны при 
наличии не менее 2/3 от установленного числа членов комиссии. 

14. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии и подписываются 
всеми членами комиссии, принявшими участие в голосовании. 

15. Протокол заседания комиссии утверждается распорядительным актом организатора и 
доводится в течение десяти дней до участников и Министерства финансов Тверской области. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 

16. Комитет по делам молодежи Тверской области на основании решений комиссии 
разрабатывает и представляет на рассмотрение Правительства Тверской области проект 
постановления Правительства Тверской области "О распределении субсидий из областного 
бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований 
Тверской области по проведению работ по восстановлению воинских захоронений. 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 08.07.2014 N 334-пп) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке и условиях 

определения муниципальных образований 
Тверской области на предоставление 

субсидий из областного бюджета 
Тверской области на реализацию расходных 

обязательств муниципальных образований 
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Тверской области по проведению работ 
по восстановлению воинских захоронений 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области 
от 08.07.2014 N 334-пп) 

 
Итоговый отчет 

об использовании субсидий из областного бюджета 
Тверской области на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по проведению 
работ по восстановлению воинских захоронений 

________________________________________________ 
(муниципальное образование Тверской области) 

за 20___ год (нарастающим итогом) 
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N 
п/п 

Наименование 
восстанавливаемых 

воинских захоронений 

Объем средств на 20__ г. 
(тыс. руб.) 

Профинансировано (тыс. руб.) Использовано 
на _________ 20__ г. 

(месяц) 
(тыс. руб.) 

областной 
бюджет 

Тверской 
области 

местный 
бюджет 

всего в том числе областной 
бюджет 

Тверской 
области 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

Тверской 
области 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
    Уполномоченное должностное лицо 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

    Тверской области  ________________________________ "__" _______ 20__ г. 

                М.П. (должность, подпись, фамилия, инициалы) 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
Утвержден Постановлением 

администрации Тверской области 
от 26 мая 2009 г. N 220-па 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из областного бюджета 
Тверской области на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по проведению 
работ по восстановлению воинских захоронений 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области 
от 08.07.2014 N 334-пп) 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Тверской области от 26.07.2005 
N 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и регламентирует процедуру 
предоставления субсидий муниципальным образованиям Тверской области за счет средств 
областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных 
образований Тверской области по проведению работ по восстановлению воинских захоронений 
(далее - субсидии), предусмотренных в законе Тверской области об областном бюджете Тверской 
области на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области является 
Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - организатор). 

3. Получателями субсидий являются муниципальные образования Тверской области (далее - 
получатели) при условии: 

а) наличия на территории муниципального образования Тверской области воинских 
захоронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

б) обеспечения финансирования из местного бюджета получателя субсидий части затрат по 
проведению работ по восстановлению воинских захоронений в размере не менее 50 процентов от 
общей стоимости ремонтно-восстановительных работ воинских захоронений, предусмотренных 
сметной документацией; 

в) наличия данных учета и паспортизации воинских захоронений на территории 
муниципальных образований Тверской области. 

4. Распределение субсидий по получателям утверждается постановлением Правительства 
Тверской области. 
 

Раздел II 
Порядок финансирования 

 
5. Организатор в соответствии с постановлением Правительства Тверской области о 

распределении субсидий вносит изменения в бюджетную роспись организатора и доводит 
показатели утвержденной бюджетной росписи в форме уведомлений до получателей. 

6. После получения уведомлений, указанных в пункте 5 настоящего раздела, получатели в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
осуществляют определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для проведения работ по 
восстановлению воинских захоронений и заключают муниципальные контракты. Копии 
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заключенных муниципальных контрактов, заверенные уполномоченным должностным лицом 
получателя, представляются организатору. 

7. Получатели ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляют организатору отчет об использовании субсидий из областного бюджета 
Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 
области по проведению работ по восстановлению воинских захоронений по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее - отчет). 

8. Организатор после выполнения получателями условий пунктов 6 и 7 настоящего раздела 
принимает решение о расходовании средств областного бюджета Тверской области на 
предоставление получателям субсидий и осуществляет их расходование, для чего представляет в 
Министерство финансов Тверской области платежные документы на перечисление средств 
областного бюджета Тверской области на счета получателей с учетом утвержденной сводной 
бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств. 

9. В срок до 1 декабря текущего финансового года получатели предоставляют организатору 
заверенные уполномоченным должностным лицом получателя: 

а) итоговый отчет; 
б) копии актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, товарных 

накладных, счетов-фактур, счетов, платежных поручений и иных документов бухгалтерской 
отчетности, подтверждающих проведение работ по восстановлению воинских захоронений; 

в) фотоотчет о проведении работ по восстановлению воинских захоронений, отражающий 
состояние воинских захоронений до и после проведения работ по восстановлению воинских 
захоронений, на бумажном и электронных носителях. 

10. Организатор в срок до 15 декабря текущего финансового года направляет в 
Министерство финансов Тверской области сводный отчет об использовании субсидий из 
областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных 
образований Тверской области по проведению работ по восстановлению воинских захоронений. 
 

Раздел III 
Контроль за целевым использованием субсидий 

 
11. Получатели обязаны обеспечить целевое и эффективное использование субсидий и 

представлять отчетность об их использовании по форме и в сроки, установленные настоящим 
Порядком. 

12. В случае невыполнения получателем условий, содержащихся в пунктах 6, 7 и 9 
настоящего Порядка, в срок до 1 декабря текущего финансового года предоставление субсидий не 
осуществляется. 

13. Контроль за соблюдением получателями условий предоставления и расходования 
субсидий, их целевым и эффективным использованием осуществляет организатор. 

14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
подлежит обязательной проверке организатором и органом государственного финансового 
контроля в порядке, определяемом Правительством Тверской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета Тверской области 
на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области 
по проведению работ по восстановлению 

воинских захоронений 



 
                                   Отчет 

об использовании субсидий из областного бюджета 

           Тверской области на реализацию расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области по проведению 

работ по восстановлению воинских захоронений 

            __________________________________________________ 

               (муниципальное образование Тверской области) 

за ___________ 20___ года (нарастающим итогом) 

                  (квартал) 

 

N 
п/п 

Наименование 
восстанавливаемых 

воинских захоронений 

Объем средств на 20__ г. 
(тыс. руб.) 

Профинансировано (тыс. руб.) Использовано 
на __________ 20__ г. 

(квартал) 
(тыс. руб.) 

областной 
бюджет 

Тверской 
области 

местный 
бюджет 

всего в том числе областной 
бюджет 

Тверской 
области 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

Тверской 
области 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
    Уполномоченное должностное лицо 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

    Тверской области  ________________________________ "__" _______ 20__ г. 

                М.П. (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 
 
 

 


