
 
Российская Федерация. 

 Администрация Арчединского сельского поселения  
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от «01»  июня  2021г.                                                                          № 43 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Арчединского сельского поселения 
Фроловского муниципального района от 11.12.2020 
года № 88 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета Арчединского 
сельского поселения Фроловского муниципального 
района на возмещение отдельных видов расходов 
организациям жилищно-коммунального комплекса, 
возникающих в результате предоставления 
коммунальных услуг населению »  
 

 

 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Фроловского муниципального района, администрация Арчединского сельского 
поселения Фроловского муниципального района 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Арчединского сельского 

поселения  Фроловского муниципального района от 11.12.2020 года № 88 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Арчединского 
сельского поселения Фроловского муниципального района на возмещение 
отдельных видов расходов организациям жилищно-коммунального комплекса, 

возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1 Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В 
соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020г. № 1492  «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», с целью урегулирования вопросов 
содержания муниципальных объектов, находящихся в хозяйственном ведении, 
безвозмездном пользовании муниципальных предприятий ЖКХ, предотвращения 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со срывом предоставления услуг 
ЖКХ по причине имеющейся кредиторской задолженности за потребленные 
энергоресурсы». 

consultantplus://offline/ref=C73FEB2B5D76B9B763F62C4DFF2B60F86577F67A8B0EC81BCEC1E21B52DACE40355AFBCD0D8E64ZAI
consultantplus://offline/ref=5BCCF224A3D904A0625C81D16988436568DEFF5EFCE17E2A0888BE40B0LACEL


 1.2. Раздел 1 Порядка предоставления субсидии из бюджета Арчединского 
сельского поселения Фроловского муниципального района на возмещение 
отдельных видов расходов организациям жилищно-коммунального комплекса, 
возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению 
дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:  

«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при формировании проекта решения Совета Депутатов Арчединского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 
о бюджете Арчединского сельского поселения  Фроловского муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период (проекта бюджета о 
внесении изменений в решение Фроловской Думы о бюджете Фроловского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

               Глава Арчединского  

                 сельского поселения                                      М.Е.Алеулова 
 

 

 


