
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
                 от 13.03.2014г.              № 206-п 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТА ПО 

ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ 

"Об образовании в Ивановской области" постановлением Правительство 
Ивановской области постановляет от 25.12.2013г. №558-п «Об утверждении 
порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление переданных органам мастного 
самоуправления государственных полномочий ивановской области по 
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечение, в муниципальных дошкольных образовательных организациях           
, осуществляющих оздоровление, и порядка расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и  городских округов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 
группах муниципальных общеобразовательных организаций» администрация 
Приволжского муниципального района 

  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Порядок расходования субвенций бюджетам по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций (приложение). 
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2.Признать утратившими силу постановления Главы администрации 

Приволжского муниципального района от 16.03.2011г.№83 «Об утверждении 
порядка предоставления и расходования субвенций на содержание, обучение 
и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и детей, нуждающихся в длительном лечении, в 
оздоровительных образовательных дошкольных учреждениях (в том числе в 
санаторных группах ), а также содержание и воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-
инвалидов в дошкольных группах в общеобразовательных учреждениях». 
        
      3.Опубликовать настоящие постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
на сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 
      4.Настоящие постановление  вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014г .  

 
 
 
 
 
ВРИО главы администрации 
Приволжского муниципального района                                      В.П.Куренёв 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 13.03. 2014г № 206-п 

 
 

ПОРЯДОК  РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ ПО ПРИСМОТРУ И 
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ГРУППАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования субвенций 

бюджету Приволжского муниципального района по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций (далее - субвенции). 

2. Размер субвенции определяется в соответствии с методикой, 
установленной Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об 
образовании в Ивановской области". 

3. Субвенции бюджету Приволжского муниципального района  
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Департаменту образования Ивановской области на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

В случае изменения численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций в текущем финансовом 
году по сравнению с численностью, учтенной при расчете субвенции, 
Департаментом образования Ивановской области вносятся предложения в 
комиссию при Правительстве Ивановской области по бюджетным 
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период по 
уточнению размеров субвенций бюджету Приволжского муниципального 
района на основании показателей отчета, представленного МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района по 
форме и в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской 
области. 

4. Субвенции перечисляются Департаментом образования Ивановской 
области в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке на счета бюджета Приволжского муниципального района  
для кассового обслуживания исполнения бюджета Приволжского  
муниципального района. 

5. Учет операций, связанных с использованием субвенций, 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области, открытых 
в управлении Федерального казначейства по Ивановской области, где учет 
операций осуществляется на лицевых счетах. 
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6. Определить главным распорядителем средств субвенций МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района. 

7. Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района после получения выписки из лицевого счета в 
соответствии с кассовым планом и заявкой на финансирование, перечисляет 
средства главному распорядителю средств МКУ отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

8. Ответственность за целевое и эффективное расходование субвенций и 
достоверность предоставляемой информации возлагается на начальника 
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района Калинину Е.В. 

9. МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района осуществляется контроль за целевым 
использованием субвенций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

