
 

Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 

от  02.08.2021г.  № 218 
                 с. Сямжа 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Сямженского муниципального 

района от 23.05.2018г. № 263 

 

В целях приведения некоторых постановлений администрации 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сямженского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

23.05.2018г. № 263 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на 

возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Сямженского муниципального 

района» следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: 

 «1.6. Администрация размещает на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при формировании проекта решения Представительного 

Собрания района о бюджете района (проекта решения о внесении изменений 

в решение о бюджете) сведения о субсидиях.». 

 1.2. Пункт 2.3. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

 «Размер субсидии устанавливается в краткосрочном плане, 

разработанном в соответствии с Порядком утверждения краткосрочных 

планов реализации областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением 

Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 «О 

некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации 



в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах».». 

1.3. Дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: 

«2.9. Субсидия предоставляется для достижения результатов, которыми 

являются завершенные действия с указанием точной даты завершения и 

конечного значения результатов (конкретной количественной 

характеристики итогов). Результаты предоставления субсидии должны быть 

конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам 

федеральных проектов, региональных проектов, государственных 

(муниципальных) программ (при наличии в государственных 

(муниципальных) программах результатов предоставления субсидии), и 

типовым результатам предоставления субсидии, определенным в 

соответствии с установленным Министерством финансов Российской 

Федерации порядком проведения мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии, и показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к 

получению при достижении результатов соответствующих проектов (при 

возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в 

соглашениях. 

 Получатель субсидии предоставляет в администрацию отчет о 

количественных показателях результатов реализации проведенных 

мероприятий.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов 

 
 

http://сямженский-район.рф/

