
 
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                        от 29.01.2015                                             № 9 

г. Приволжск 

 

О предоставлении субсидии                                                                        

предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на содержание объектов внешнего благоустройства 

 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

поддержания объектов внешнего благоустройства г.Приволжска в 

надлежащем состоянии, улучшения качества жизни населения г.Приволжска, 

Совет Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Представить из бюджета Приволжского муниципального района 

субсидию предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на содержание объектов внешнего благоустройства (далее – субсидия).                                                                                                                       

2. Порядок предоставления субсидии устанавливается постановлением 

Администрации Приволжского муниципального района. 

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

производства мероприятий по содержанию объектов внешнего 

благоустройства г. Приволжска  предприятиям Приволжского 

муниципального района. 

4. 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 видовдеятельности  предприятия является 

благоустройствог.Приволжска; 

- 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. 

5. Основанием для предоставления субсидии является                                        

договор (соглашение), заключенный (заключенное) между 

Администрацией Приволжского муниципального района и предприятием 

– получателем субсидии в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

бюджетных средств, в соответствии с решением Совета Приволжского 

муниципального района о бюджете Приволжского муниципального 

района на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

7. Субсидия носит целевой характер и в случае ее нецелевого использования 

подлежит возврату в районный бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

8. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых 

документальных сведений возлагается на  руководителя предприятия – 

получателя субсидии. 

9. Обеспечение целевого использования субсидии предприятием – 

получателем субсидии осуществляется ответственным структурным 

подразделением администрации Приволжского муниципального района – 

отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации 

Приволжского муниципального района. 

10.  Решение Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2014                      

№ 87 «О предоставлении субсидии предприятиям Приволжского 

муниципального района на содержание объектов внешнего 

благоустройства» признать утратившим силу. 

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                А.А.Замураев 
 

 

 

 

 

 


