
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.04.2017 №  310 - п 

 

Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии, 

предоставляемой из областного бюджета бюджету Приволжского  

муниципального района на проведение ремонтных работ и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений по 

наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы  

в 2017 году 

 

  В   соответствии    с  Федеральным      законом        от       06.10.2003 

№ 131-ФЗ     «Об       общих        принципах     организации        местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом    Ивановской 

области  от 10.12.2016  № 113-ОЗ «Об утверждении перечня наказов 

избирателей на 2017 год», постановлением  Правительства   Ивановской  

области    от     17.03.2010  № 66-п   «Об утверждении    Порядка    

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области»,     администрация     

Приволжского     муниципального          района  п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Утвердить   Порядок     расходования  и учета   субсидии, 

предоставляемой    из    областного    бюджета    бюджету      

Приволжского     муниципального     района       на     проведение 

ремонтных работ и укрепление материально-технической базы 

образовательных     учреждений      по    наказам    избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы в 2017 году (прилагается). 

       

        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».       

         

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. 
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Соловьеву. 

     

     4. Настоящее   постановление   вступает  в силу  с момента 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района                          И.В.Мельникова 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

От 26.04.2017№310-п 

 

 

Порядок расходования и учета субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета бюджету Приволжского муниципального района 

на проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы  

в 2017 году 

 

 1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования и учета 

субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

Приволжского муниципального района на проведение ремонтных работ и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы в 2017 

году. 

 2. Средства,  предусмотренные    Законом     Ивановской  области от 

10.12.2016 № 113-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 

2017 год», направляются: 

2.1. на  укрепление материально-технической базы, ремонтные работы 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  

детского сада с. Горки-Чириковы; 

2.2. на замену оконных блоков муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной школы №7 г. Приволжска. 

3. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет 

следующих источников: 

3.1. средств субсидии бюджету Приволжского муниципального района 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций, в размере предусмотренном Законом     

Ивановской  области от 10.12.2016 № 113-ОЗ «Об утверждении перечня 

наказов избирателей на 2017 год»; 

3.2. средств бюджета Приволжского муниципального района в 

размере, установленном на основании решения  Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 №82 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов». 

       4. Субсидия зачисляется в установленном порядке на счет бюджета 

Приволжского муниципального района, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области для кассового 

обслуживания и исполнения бюджета, управление средствами на котором 

осуществляется Финансовым управлением администрации Приволжского 

муниципального района Ивановской области (далее – Финансовое 

управление). 
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        5. Финансовое управление, после получения выписки из лицевого 

счета осуществляет перечисление средств на счет муниципального 

казённого учреждения отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной 

бюджетной   росписью    бюджета  Приволжского муниципального района. 

       6. Главным распорядителем средств определить  муниципальное 

казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

       7. Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района распределяет 

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным учреждениям указанным в пунктах 2.1,2.2. 

       8. Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района на основании 

отчета подведомственных учреждений  составляет и представляет в 

Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании 

средств субсидии по форме и в сроки утвержденные Департаментом 

образования Ивановской области. 

9. Ответственность за целевое использование средств субсидии  и 

достоверность предоставляемой информации возлагается на  

руководителей подведомственных учреждений указанных в пунктах 

2.1,2.2. 

       10. Не использованные остатки субсидии в отчетном финансовом году 

подлежат возврату в доход бюджета Приволжского муниципального 

района в соответствии с бюджетным законодательством для последующего 

возврата в Департамент  образования Ивановской области. 

 
 


