
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.11.2014   № 1179-п 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидии                       
предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на  содержание объектов внешнего благоустройства  
 

       В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Приволжского районного Совета от ____.11.2014                   
№ ____ «О предоставлении субсидии предприятиям на содержание объектов 
внешнего благоустройства», соглашением между Приволжским городским 
поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче 
осуществления части полномочий от 27.12.2013 № 1/2013,                           
администрация Приволжского муниципального района 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии 
предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства является расходным обязательством 
бюджета Приволжского муниципального района в рамках переданных 
полномочий. 

2. Утвердить порядок предоставления субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств администрацию 
Приволжского муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением комитет по 
ЖКХ и строительству администрации Приволжского муниципального 
района по предоставлению в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района и отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Приволжского муниципального района 
проверенных предоставляемых документальных сведений для 
подтверждения соблюдения установленных критериев отбора в целях                                          
финансового обеспечения предоставления субсидии, установленной 
пунктом 1 настоящего постановления. 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 
Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                        С.В. Зобнин 
                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение к постановлению 
                                                                                                       администрации Приволжского 

                                                                                            муниципального района 
                                                                                                       от 27.11.2014  № 1179-п 
 
 

Порядок                                                                                                                        
предоставления субсидии                                                                                  

предприятиям Приволжского муниципального района                                              
на  содержание объектов внешнего благоустройства 

 
1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по предоставлению и 

использованию в 2014 году за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района, в рамках переданных полномочий,  субсидии 
предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (далее – субсидия).                                                                                                                       

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 
производства мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов 
внешнего благоустройства г. Приволжска  предприятиям Приволжского 
муниципального района. 

3. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, 
относятся муниципальные предприятия Приволжского муниципального 
района (далее – предприятие), соответствующее установленным 
критериям и соблюдающее одновременно следующие условия: 
- одним из основных видов деятельности  предприятия является 
благоустройство г.Приволжска; 
- наличие на балансе предприятия объектов внешнего благоустройства, 
переданных предприятию в хозяйственное ведение учредителем 
предприятия; 
- отсутствие задолженности по заработной плате работникам 
предприятия; 
- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все 
уровни бюджетной системы или государственные внебюджетные фонды; 
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в 
отношении предприятия, претендующего на получение субсидии; 
- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, 
предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки. 

4. Условиями предоставления являются: 
4.1. Соответствие предприятия – получателя субсидий установленной 

категории, установленной пунктом 3 настоящего порядка. 
4.2. Заключение договора о предоставлении субсидии между 

предприятием – получателем субсидии и администрацией 
Приволжского муниципального района – главным распорядителем 



бюджетных средств в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

5. В целях получения субсидии руководитель предприятия – претендента на 
получение субсидии представляет главному распорядителю бюджетных 
средств администрации Приволжского муниципального района 
ходатайство с приложением следующих документов: 
- расчет затрат предприятия на получение субсидии на содержание 
объектов внешнего благоустройства г.Приволжска; 
- копии сметных расчетов на содержание объектов; 
- копия Устава предприятия со всеми изменениями; 
- копия свидетельства об ИНН предприятия; 
- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия; 
- копия документа, подтверждающего назначение на должность 
руководителя предприятия; 
- копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);   
- копия нормативного правового акта о передаче муниципального 
имущества с приложениями; 
- копия акта приема – передачи;    
- Бухгалтерский баланс за отчетный финансовый год (Форма № 1); 
- Отчет о прибылях и убытках за отчетный финансовый год                     
(Форма № 2); 
- справка от руководителя предприятия об отсутствии задолженности по 
заработной плате работникам данного предприятия; 
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
обязательным налогам, сборам и взносам по данному предприятию. 
Финансовое управление вправе запрашивать с предприятия – претендента 
на получение субсидии иную документацию, необходимую в целях 
предоставления субсидии. 
Установленные данным пунктом настоящего порядка документы должны 
быть заверены руководителем предприятия – претендента на получение 
субсидии.             

6. Ответственное структурное подразделение – комитет по ЖКХ и 
строительству администрации Приволжского муниципального района 
(далее – комитет по ЖКХ и строительству) в течение 3-х рабочих дней с 
момента поступления документов, установленных пунктом 5 настоящего 
порядка, осуществляет проверку комплектности данных документов, а 
также проверку полноты, достоверности и прозрачности указанных в них 
сведений, и с визой  заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства направляет в 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее – финансовое управление) и отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее 
– отдел бухгалтерского учета и отчетности). 

 
 



 
7. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского 

учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления 
документов, установленных пунктом 6 настоящего порядка, представляет 
в финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование субсидии в 
установленном порядке в течение 3-х рабочих дней, при соблюдении всех 
условий и требований, установленных настоящим порядком, согласно 
представленной заявке, установленной пунктом 7 настоящего порядка, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии                              
с решением Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2014                    
№ 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с утвержденным 
кассовым планом, на лицевой счет администрации Приволжского 
муниципального района, открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской 
области. 

9. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой 
счет администрации Приволжского муниципального района 
финансирования субсидии, при наличии договора о предоставлении 
субсидии, установленного пунктом 4.2. настоящего порядка, с учетом 
выполненных всех условий и требований, установленных настоящим 
порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого счета 
администрации Приволжского муниципального района на расчетный счет 
предприятия – получателя субсидии, открытый в кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое 
управление копию платежного поручения, подтверждающего  
перечисление субсидии предприятию – получателю субсидии, с отметкой 
УФК по Ивановской области. 

11. Руководитель предприятия – получателя субсидии представляет главному 
распорядителю бюджетных средств администрации Приволжского 
муниципального района копии заключенных договоров, на выполнение 
мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов внешнего 
благоустройства г.Приволжска, а также копии платежных поручений, 
подтверждающих целевое использование субсидии с отметкой кредитной 
организации. 

12. Ответственное структурное подразделение комитет по ЖКХ и 
строительству осуществляет проверку документов, установленных 
пунктом 11 настоящего порядка, и с визой заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ 
и строительства направляет в финансовое управление и отдел 
бухгалтерского учета и отчетности. 



13. Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации 
возлагается на руководителя предприятия – получателя субсидии и 
комитет по ЖКХ и строительству. 

14. Ответственность за целевым использованием  субсидии возлагается на 
руководителя предприятия – получателей субсидии. 

15. Несоблюдение руководителем предприятия – получателя субсидии 
условий и требований предоставления субсидии, установленных 
настоящим порядком, признается нецелевым использованием бюджетных 
средств и влечет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, а также условиями договора о предоставлении 
субсидии, установленным пунктом 4.2. настоящего Порядка. 

16. Контроль за целевым использованием субсидии возложить на комитет по  
ЖКХ и строительству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


