
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ___.___.2021 № _____-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», решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении»,                           

в целях соблюдения норм и требований действующего законодательства, 

актуализации нормативной правовой базы Приволжского городского поселения 

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 19.02.2015 № 232-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 

внешнего благоустройства» (далее - Постановление) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В наименовании Постановления и далее по тексту слова 

«муниципального района» заменить словами «городского поселения».  

1.2. 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)» в соответствующем падеже. 

1.3. Подпункт 3.1 пункта 3 Приложения к Постановлению признать 

утратившим силу. 

1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«3.2. Наличие на балансе предприятия объектов внешнего благоустройства, 

а также источников нецентрализованного водоснабжения (питьевые колодцы), 

расположенные на территории Приволжского городского поселения, переданные 



предприятиям в хозяйственное ведение собственником имущества и находящиеся 

на обслуживании у этих предприятий (далее - объекты).». 

1.5.  В подпункте 4.2 пункта 4 Приложения к Постановлению и далее по 

тексту слово «Договор» заменить словом «Соглашение» в соответствующем 

падеже. 

1.6.  В подпункте 5.1 пункта 5 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. 

1.7.  Подпункт 5.15 пункта 5 Приложения к Постановлению признать 

утратившим силу. 

1.8.  В пункте 7 Приложения к Постановлению и далее по тексту слова              

«-начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности» заменить словами                         

«-начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера», 

слова «заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления» заменить словами «начальника финансового 

управления» в соответствующем падеже. 

1.9.  Часть 8.1.1 подпункта 8.1 пункта 8 Приложения к Постановлению 

признать утратившей силу. 

1.10. В пунктах 9, 11 Приложения к Постановлению цифры «16» заменить 

цифрой «4». 

1.11. Пункт 12 Приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 

«12. Предприятие - получатель субсидии: 

12.1. Обеспечивает результативность, целевое и эффективное использование 

субсидии. 

 Показатели достижения значений результатов использования субсидии 

устанавливаются Соглашением, указанным в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего 

Порядка. 

12.2. Представляет в Администрацию следующие отчеты в следующие сроки: 

12.2.1. Отчет об использовании субсидии согласно Приложению № 1, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Порядка, (далее - отчет) - 

ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным. 

12.2.2. Отчет о достижении значений результатов использования субсидии 

согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

порядка, (далее - отчет) - до 31 января года, следующего за отчетным.». 

1.12. Подпункт 13.1 пункта 13 Приложения к Постановлению признать 

утратившим силу. 

1.13. Пункт 16 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 16.2 

следующего содержания: 

«16.2. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, 

установленные подпунктом 12.1 пункта 12 настоящего Порядка, и в срок                                                

до первой даты представления отчета, установленного частью 12.2.2 подпункта 

12.1 пункта 12 настоящего Порядка, в году, следующем за годом предоставления 



субсидии, установленной в соответствии с настоящим Порядком, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату организациями в 

бюджет Приволжского городского поселения, рассчитывается управлением ЖКХ 

в соответствии с соглашением, установленным подпунктом 4.2 пункта 4 

настоящего Порядка. В данном случае управление ЖКХ от имени Администрации 

направляет предприятию уведомление о возврате средств субсидии в бюджет 

Приволжского городского поселения. 

Основанием для освобождения предприятия от применения мер 

ответственности, предусмотренных подпунктом 16.2 пункта 16 настоящего 

Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств.». 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                                    

на начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Порядку 
 

Форма 

 

 
УТВЕРЖДЕНО:                                                               СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель _________________________                 Первый заместитель главы администрации                                                                                             

                                                                                                    Приволжского муниципального района 
 

_____________________________________________                    ____________________________________________                                                                                                                                                      

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

 

МП                                                                                     МП 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии предприятиям 

Приволжского городского поселения   

на содержание объектов внешнего благоустройства 

 

___________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

за _________________________ 

 (период) 

 

 

 
Главный бухгалтер ____________________________________ 

                                    (подпись/расшифровка подписи(ФИО)  

 

 

Исполнитель ____________________________________________________     

                        (должность/подпись/расшифровка подписи(ФИО)/телефон)  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субсидии 

Объем 

обязательств               

на текущий 

финансовый 

год                          

в 

соответствии  

с 

соглашением 

(руб.) 

Объем 

предоставленной 

субсидии 

 из бюджета 

Приволжского 

городского 

поселения 

 (руб.) 

Израсходовано 

субсидии 

 (руб.) 

Остаток 

неиспользованной 

субсидии, 

подлежащий 

возврату  

в бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      



Приложение №2 к Порядку 

 

Форма 

 

 
УТВЕРЖДЕНО:                                                               СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель _________________________                 Первый заместитель главы администрации                                                                                             

                                                                                                    Приволжского муниципального района 
 

_____________________________________________                    ____________________________________________                                                                                                                                                      

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

 

МП                                                                                     МП 

 

ОТЧЕТ  

о достижении значений результатов использования субсидии 

предприятиям Приволжского городского поселения   

на содержание объектов внешнего благоустройства 

 

_____________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

за _________________________ 

 (период) 

 

 

 

 
 

 

Исполнитель ____________________________________________________     

                        (должность/подпись/расшифровка подписи(ФИО)/телефон)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

субсидии 

Наименование 

показателя 

достижения 

значений 

результатов 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

достижения 

значений 

результатов   

Показатель 

достижения 

значений 

результатов 

Величина 

отклонения  

% 

Причина 

отклонения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        


