
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 29.08.2014  № 556-р 
          

О распределении бюджетных ассигнований 
 

       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 08.08.2014              
№ 326-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской 
области  от 15.04.2014 № 138-п «О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на финансовое 
обеспечение в 2014 году реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области» за счет средств бюджета Ивановской области»: 
1. Распределить Администрации Приволжского муниципального района 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджету Приволжского муниципального района в виде 
субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Ивановской области» за счет средств бюджета Ивановской 
области» в сумме 1 763 700,0 руб. по бюджетной классификации: 
- 303.1003.5195020.322.262.Доп.666 в сумме 754 116,0 руб. за счет средств 
федерального бюджета; 
- 303.1003.5198027.322.262 в сумме 1 009 584,0 руб. за счет средств 
областного бюджета. 

2. Финансовому управлению администрации Приволжского 
муниципального района произвести распределение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств согласно требованиям, 
установленным пунктом 1 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». 

 



3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района: 
3.1. Внести изменения в бюджетную смету, бюджетную роспись и 

кассовый план Администрации Приволжского муниципального 
района, согласно пункту 2 настоящего распоряжения. 

3.2. Представить в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района документы, 
предусмотренные пунктом 3.1. настоящего распоряжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района. 

 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                              С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


