
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.04.2019 № 180-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 01.11.2018 № 696-п                                                                     

«Об утверждении порядка установления и исполнения                                       

расходного обязательства Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий,           

связанных с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией 

гидротехнических сооружений» 

 

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 22.11.2011 № 122                              

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», в целях соблюдения норм и требований действующего 

законодательства, актуализации нормативной правовой базы Приволжского 

муниципального района 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 01.11.2018 № 696-п «Об утверждении порядка установления и 

исполнения расходного обязательства Приволжского муниципального района 

Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 

проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с организацией 

безопасности, содержанием и эксплуатацией гидротехнических сооружений» 

(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 12 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 

следующего содержания: 

«12.1. Финансирование субсидии осуществляется следующими методами: 

12.1.1. Предоставление авансового платежа на основании обоснованной 

письменной заявки предприятия, направленной в администрацию. 



12.1.2. На основании представленных в администрацию документов, 

установленных подпунктом 7.6 пункта 7 настоящего порядка.». 

1.2. Пункт 18 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами 

следующего содержания: 

«18.3. Получение документации по декларированию безопасности  

гидротехнических сооружений (перечислить/количество). 

18.4. Численность человек, проживающих в зоне возникновения риска 

подтопления водами Горьковского водохранилища и защищенных от 

подтопления объектами инфраструктуры гидротехнического сооружения 

(тыс.чел.).». 

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать                               

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

1.6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

И.о. Главы Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                       В.Г.Нагацкий  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку 
 

УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                           СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ___________________________                                                                                                         Заместитель главы администрации                                                                                             

                             (наименование предприятия)                                                                                                                                    по экономическим вопросам  

                                                                                                                                                                                                                             Приволжского муниципального района 

 
_______________________________________________                                                                                                                              _________________________________________                                                                                                                                                      

    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)                                                                                                                   (подпись/расшифровка подписи(ФИО) 
 

ОТЧЕТ 
 

об осуществлении расходов ___________________________________________________________ 

                                          (наименование предприятия) 

  на проведение мероприятий, связанных с организацией безопасности, содержанием и эксплуатацией гидротехнических сооружений,  

софинансируемых за счет субсидии из бюджета Приволжского муниципального района 

за _________________________ 

 (период) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

обязательств               

на текущий 

финансовый 

год                          

в соответствии  

с договором 

(руб.) 

Объем 

предоставленной 

субсидии 

 из бюджета 

Приволжского 

муниципального 

района 

 (руб.) 

Фактически 

выполнено 

мероприятий 

 (руб.) 

Оплачено 

исполнителям 

услуг 

(руб.) 

Остаток 

неиспользованной 

субсидии, 

подлежащий 

возврату в бюджет 

Приволжского 

муниципального 

района 

(руб.) 

Значение целевых показателей результативности 

Обучение                         

и аттестация 

специалистов                           

в области 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

(человек) 

Получение 

документов 

страхования 

гидротехнических 

сооружений 

(перечислить/ 

количество) 

Получение 

документации по 

декларированию 

безопасности  

гидротехнических 

сооружений 

(перечислить/ 

количество) 

Численность 

человек, 

проживающих в 

зоне 

возникновения 

риска подтопления 

водами 

Горьковского 

водохранилища  

и защищенных  

от подтопления 

объектами 

инфраструктуры 

гидротехнического 

сооружения 

(тыс.чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Главный бухгалтер____________________________________ 

                                    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)  

 

Исполнитель__________________________________________     

                       (подпись/расшифровка подписи(ФИО) телефон)  


