
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 17.10.2014 г.                                      № 1008-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

района от 14.07.2014 г. № 672-п «Об утверждении Порядка расходования и 
учета субсидии, выделенной из областного бюджета для муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих проект 
 «Межведомственная система оздоровления школьников» в 2014 году 

 
 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об 
утверждении государственной программы "Развитие общего образования 
Ивановской области", Администрация Приволжского муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Внести в  постановление администрации Приволжского района от 
14.07.2014 г. № 672-п  «Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии, 
выделенной из областного бюджета для муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих проект «Межведомственная система оздоровления 
школьников» в 2014 году» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Субсидия направляется организациями на организацию мероприятий 
оздоровительной направленности. 

Софинансирование расходов на ремонт и оснащение медицинского кабинета, 
спортивного зала, оплату услуг связи для выхода в Интернет.  

Субсидия предоставляется бюджету Приволжского муниципального района, 
при условии софинансирования расходов за счет средств районного бюджета в 
размере 10,0  тысяч рублей для каждой из общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсе».  

2. Опубликовать данное постановление 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                              
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Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам. 
 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                         С.В. Зобнин 
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