
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.10.2015 № 869-п 
  

     

Об утверждении порядка предоставления субсидии                       

предприятиям Приволжского муниципального района                                                      

на частичное покрытие затрат, направленных на                                                                                                

содержание социально значимых объектов                                             

муниципальной собственности  
                                  

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014                    

№ 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», соглашением между Приволжским 

городским поселением и Приволжским муниципальным районом о 

передаче осуществления части полномочий от 31.12.2014 № 1-11-21/2014, 

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 частичное 

покрытие затрат, направленных на содержание социально значимых 

объектов муниципальной собственности, является расходным 

обязательством бюджета Приволжского муниципального района в 

рамках переданных полномочий. 

2. Утвердить порядок предоставления субсидии предприятиям 

Приволжского муниципального района на частичное покрытие затрат, 

направленных на содержание социально значимых объектов 

муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – 

администрацию Приволжского муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением отдел 

экономического развития, прогнозирования и торговли 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 

И.В.Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 

первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 
 

 

 



 Приложение к постановлению 

     администрации Приволжского 

     муниципального района 

                                                                                                 от 30.10.2015 № 869-п  

 

Порядок   

предоставления субсидии                                                                            

предприятиям Приволжского муниципального района                                                      

на частичное покрытие затрат, направленных на                                                                                                

содержание социально значимых объектов                                             

муниципальной собственности                                                                                                                                 
 

1. Настоящий порядок определяет регламент действий по предоставлению 

бюджетом Приволжского муниципального района субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района на частичное 

покрытие затрат, направленных на содержание социально значимых 

объектов муниципальной собственности (далее – субсидия). 

2. Целью предоставления субсидии является оказание финансовой 

поддержки предприятиям Приволжского муниципального района на 

частичное покрытие затрат капитального характера, направленных на 

содержание и обслуживание социально значимых объектов 

муниципального имущества Приволжского муниципального района, 

находящихся в хозяйственном ведении данных предприятий (далее – 

объекты). 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Приволжского муниципального района (далее – администрация). 

4. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, 

относятся предприятия, находящиеся на территории Приволжского 

муниципального района (далее – предприятия), имеющие на 

обслуживании социально значимые объекты муниципальной 

собственности, установленные п.2. настоящего порядка. 

5. Условиями предоставления субсидии являются. 

5.1. Соответствие предприятий установленной категории, указанной в 

п.4. настоящего порядка. 

5.2. Наличие у предприятий расчета затрат капитального характера, 

направленных на содержание и обслуживание социально значимых 

объектов муниципальной собственности, согласованного с 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам. 

5.3. На момент обращения за получением субсидии предприятия не 

должны находиться в процессе ликвидации. 

5.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии между 

предприятиями – получателями субсидии и администрацией. 



Проект договоров о предоставлении субсидии готовит юридический 

отдел администрации Приволжского муниципального района. 

Договора о предоставлении субсидии должны содержать визы 

начальника юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района, заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам, 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района, начальника финансового управления.  

6. В целях получения субсидии предприятия – претенденты на получение 

субсидии представляют в администрацию ходатайство с приложением 

обоснованной документации, подтверждающей производство 

мероприятий капитального характера, направленных на содержание и 

обслуживание социально значимых объектов (копии Уставов 

предприятий со всеми изменениями, муниципальные контракты, 

договора, сметные расчеты, акты выполненных работ, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат, накладные, счета на оплату, 

счета-фактуры, платежные поручения с отметкой кредитной 

организации и иные документы, подтверждающие необходимость 

оплаты затрат, предусмотренных сметными расчетами), а также расчет, 

установленный п.п.5.2.п.5. настоящего порядка. 

Установленные данным пунктом настоящего порядка документы 

должны отвечать требованиям и нормам, установленным действующим 

законодательством, а также должны быть заверены руководителями 

предприятий – претендентами на получение субсидии и скреплены 

печатью.  

Сметные расчеты, акты выполненных работ, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат должны иметь визу о проверке отдела 

строительства администрации Приволжского муниципального района. 

7. Ответственное структурное подразделение отдел экономического 

развития, прогнозирования и торговли администрации Приволжского 

муниципального района в течение 5-ти рабочих дней с момента 

поступления документации, установленной п.6. настоящего порядка:      

7.1. Осуществляет все подготовительные мероприятия, направленные 

на  организацию обеспеченности предоставления субсидии  

предприятиям – претендентам на получение субсидии.    

7.2. В случае необходимости вправе запрашивать с предприятий – 

претендентов на получение субсидии иные сведения, необходимые для 

обеспечения предоставления субсидии.  

7.3. Осуществляет проверку комплектности представленных 

документов и сведений, установленных п.6. и п.п.7.2.п.7. настоящего 

порядка, а также проверку полноты, достоверности и прозрачности 

указанных в них сведений. По результатам проверки оформляет 

заключение, которое подписывает заместителем  главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам и с 

приложением проверенных документов 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).  

8. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского 

учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента получения 

пакета документов, установленного п.п.7.3.п.7. настоящего порядка, 

представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 

оформленную в соответствии с установленными требованиями. 

9. Финансовое управление производит финансирование субсидии в 

установленном порядке в течение 2-х рабочих дней, при соблюдении 

всех условий и требований, установленных настоящим порядком, 

согласно представленной заявке, установленной п.8. настоящего 

порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

главному распорядителю бюджетных средств на данные цели в 

соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 

района от 25.12.2014 № 95 «О бюджете Приволжского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 

соответствии с утвержденным кассовым планом, на лицевой счет 

администрации, открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 

10. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и 

отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на 

лицевой счет администрации финансирования субсидии, при наличии 

заключенного договора о предоставлении субсидии, установленного 

п.п.5.4.п.5. настоящего порядка, с учетом выполненных всех условий и 

требований, установленных настоящим порядком, путем перечисления 

с лицевого счета администрации на расчетные счета предприятий – 

получателей субсидии, открытые в кредитных организациях. 

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое 

управление копии платежных поручений, подтверждающих  

перечисление субсидии предприятиям – получателям субсидии, с 

отметкой отдела № 16 УФК по Ивановской области. 

12. Ответственность за полноту и достоверность представляемой 

информации, за целевое использование  субсидии возлагается на 

руководителей предприятий – получателей субсидии и заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам. 

13. Несоблюдение руководителями предприятий – получателями 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 п.п.5.4.п.5. настоящего 

порядка. 



14. Остатки субсидии, неиспользованной получателями субсидии в 

текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Приволжского 

муниципального района согласно требованиям, установленным 

Порядком завершения операций по исполнению бюджета 

Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, 

утвержденным постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

15. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на 

финансовое управление. 

16. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района осуществлять последующий контроль 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их 

получателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


