
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 02.06.2014                             № 288-р 
 
          

О распределении денежных средств 
        
       В соответствии с Законом Ивановской области от  11.12.2013 № 104-ОЗ                               
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013                
№ 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Развитие транспортной системы Ивановской области», дополнительным 
соглашением к Соглашению от 25.01.2013 № 08-18/12 о предоставлении в 
2013 году из Дорожного фонда Ивановской области субсидии бюджету 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 
проектирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования от 12.05.2014 № 08-18/107, 
решением Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013  № 94 
«О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», муниципальным контрактом                       
от 29.04.2013 № 0133300012613000014-238469/14: 
1. Распределить дополнительно поступившую субсидию из дорожного 

фонда Ивановской области на проектирование строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования Администрации Приволжского муниципального района                     
в сумме 596 121,09 руб. по бюджетной классификации 
303.0409.4798052.410.226. 

2. Предусмотреть софинансирование за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения в рамках переданных полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенным соглашением в 
размере 10% согласно условиям программы в сумме 66 235,68 руб. по 
бюджетной классификации 303.0409.4792314.410.226. 
 



3. Финансовому управлению администрации Приволжского 
муниципального района произвести распределение дополнительно 
поступивших средств областного бюджета, предусмотреть 
софинансирование из районного бюджета согласно требованиям, 
установленным пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, с последующим 
внесением в бюджетную роспись и решение Совета Приволжского 
муниципального района от 23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». 

4. Отделу  бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района внести изменения в бюджетную смету и кассовый 
план Администрации Приволжского муниципального района согласно 
требованиям, установленным  пунктом 3 настоящего распоряжения и 
представить в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района документы, предусмотренные данным пунктом 
настоящего распоряжения. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 
Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района. 

 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                        С.В.Зобнин 

 


