
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.03.2016  № 149-п 

 

О внесении изменений в постановление                                                                                                          

администрации Приволжского муниципального района                                         

от 05.11.2013 № 1073-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии организациям Приволжского муниципального района                            

на реализацию мер по обеспечению экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов                                              

от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций 

Приволжского муниципального района   

                                             

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 нормами и 

требованиями действующего законодательства, администрация 

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

1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 05.11.2013 № 1073-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии организациям Приволжского 

муниципального района на реализацию мер по обеспечению 

экологической безопасности использования, обезвреживания и 

размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и 

организаций Приволжского муниципального района» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. в п.3. постановления слова «комитет ЖКХ и строительства» 

заменить словами «отдел по благоустройству и дорожному хозяйству». 

2. Внести в приложение к постановлению, установленному п.1. 

настоящего постановления (далее - приложение к постановлению), 

следующие изменения и дополнения: 

2.1. п.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Субсидия предоставляется из бюджета Приволжского муниципального 

района в рамках подпрограммы «Организация обезвреживания и 

размещения отходов» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района» в пределах    



 

 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных                                            

главному распорядителю бюджетных средств на данные цели на 

соответствующий финансовый год»; 

2.2. в п.7. приложения к постановлению слова «комитет ЖКХ и 

строительства» заменить словами «отдел по благоустройству и 

дорожному хозяйству»; 

2.3. в п.9. приложения к постановлению текст «от 20.12.2012 № 112                              

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» заменить текстом следующего 

содержания «О бюджете Приволжского муниципального района на 

соответствующий финансовый год»; 

2.4. дополнив п.10.1. следующего содержания: «Остатки субсидии, не 

использованной организациями – 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»; 

2.5. п.13. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Ответственность за полноту и достоверность 

представляемых информации и документальных сведений, 

установленных п.5. и п.12. настоящего Порядка, возлагается на 

руководителя организации – получателя субсидии»; 

2.6. п.14. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Обеспечение целевого использования субсидии 

организацией – получателем субсидии осуществляется отделом по 

благоустройству и дорожному хозяйству»; 

2.7. дополнив п.17. 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». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.В.Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                              В.В.Тихановский 


