
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.11.2015  № 950-п 

 

О внесение изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 19.02.2015 № 232-п                           

«Об утверждении порядка предоставления 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 

приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями и 

нормами действующего законодательства, администрация Приволжского  

муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 19.02.2015 № 232-п                              

«Об утверждении порядка предоставления субсидии предприятиям 

Приволжского муниципального района на  содержание объектов 

внешнего благоустройства»: 

1.1. дополнив пунктом 8.1. следующего содержания: «Финансирование 

субсидии может осуществляться авансовым порядком следующими 

методами: 

8.1.1. Предоставление траншей в размере 1/12 общего объема субсидии. 

8.1.2. Предоставление авансового платежа на основании обоснованной 

письменной заявки руководителя предприятия – получателя субсидии, 

направленной на имя Главы Приволжского муниципального района.»; 

1.2. пункт 12. изложить в следующей редакции: «Руководитель 

предприятия – получатель субсидии: 

12.1. Обеспечивает целевое использование субсидии. 

12.2. Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Администрацию копии платежных поручений, 

подтверждающих целевое использование субсидии, с отметкой 

кредитной организации. 

12.3. Ежеквартально до 30 (31) числа месяца, следующего за отчетным, 

обеспечивает производство мероприятий по корректировке                  

прогнозных расчетов затрат предприятия на получение субсидии на 



содержание объектов внешнего благоустройства согласно фактическим 

объемам предоставленных услуг и представляет в Администрацию 

отчетность с подтверждающими документами (счета-фактуры, акты о 

приемке выполненных работ, копии платежных поручений, 

подтверждающих целевое использование субсидии, с отметкой 

кредитной организации). 

Установленные данным пунктом настоящего порядка документы 

должны отвечать требованиям и нормам, установленным действующим 

законодательством, а также должны быть заверены руководителем 

предприятия – получателем субсидии и скреплены печатью.»; 

1.3. дополнив пунктом 13.1. следующего содержания: «При наличии 

экономии бюджетных средств, выявленной в результате производства 

мероприятий по корректировке расчетов, установленных требованиями 

п.п.12.3.п.12. настоящего Порядка, финансовое управление вправе 

приостановить финансирование субсидии до полного использования 

предприятием – получателем субсидии ранее перечисленных ему 

бюджетных средств.» 

1.4. Дополнив пунктом 16.1. следующего содержания: «Остатки 

субсидии, не использованной предприятием – получателем 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».  

1.5. Дополнив пунктом 18. следующего содержания: «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». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.В.Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.  

 

И.о. главы Приволжского муниципального района,                                                                     

заместитель главы администрации                                                                  

по вопросам ЖКХ и строительства                                        В.В.Тихановский                                     


