
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08.06.2020 № 253-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.06.2018 № 415-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 текущим содержанием инженерной защиты 

(дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»                                                                      

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 430-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ивановской области», 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 26.06.2018 № 415-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 текущим 

содержанием инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции)» (далее – Постановление) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункте 4 Постановления и далее по тексту слова «комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района» заменить словами «управление жилищно-коммунального 



хозяйства района администрации Приволжского муниципального района (далее – 

управление ЖКХ района)» в соответствующем падеже. 

1.2.  В пункте 13 Приложения к Постановлению и далее по тексту слова 

«заместителем главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства» заменить словами 

«Первым заместителем главы администрации Приволжского муниципального 

района» в соответствующем падеже. 

1.3. В пункте 23 Приложения к Постановлению слова «отчет о достижении 

показателей результативности использования субсидии» заменить словами «отчет 

о достижении значений результатов использования субсидии». 

1.4. Пункт 24 Приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«24. Показатели достижения значений результатов использования субсидии 

устанавливаются договором, указанным в пункте 14 настоящего порядка, в 

соответствии с соглашением, указанным в пункте 8 настоящего порядка, согласно 

установленным постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 

№ 430-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» целевым 

индикаторам. 

24.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

управлением ЖКХ района на основании достижения результатов использования 

субсидии согласно данным отчетов о достижении значений результатов 

использования субсидии, указанных в пункте 23 настоящего порядка. 

24.2. В случае если предприятием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии не достигнуты значения результатов использования 

субсидии и в срок до первой даты представления отчета, установленного 

подпунктом 24.1 пункта 24 настоящего порядка, в году, следующем за годом 

предоставления субсидии, установленной в соответствии с настоящим порядком, 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату 

предприятием в бюджет Приволжского муниципального района рассчитывается 

управлением ЖКХ района в соответствии с соглашением, указанным в пункте 8 

настоящего порядка, и Правилами формирования, предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской 

области от 23.03.2016 № 65-п. В данном случае управлением ЖКХ района 

направляется предприятию уведомление о возврате средств субсидии в бюджет 

Приволжского муниципального района. 

24.3. Основанием для освобождения предприятия от применения мер 

ответственности, предусмотренных подпунктом 24.2 пункта 24 настоящего 

порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств.». 

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 Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

Глава Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


