
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23.12.2014                                     № 1296 - п  
 

Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии, выделенной из 
областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Приволжского 
муниципального района  

 
 В соответствии  со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области от 16.06.2010 №202-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 
Ивановской области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области из областного бюджета» (в редакции постановления от 
21.11.2014 №481-п) 

      
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок расходования и учета субсидии, выделенной из 

областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Приволжского муниципального 
района (приложение №1). 

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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                 

Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам и 
здравоохранению. 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                      С.В. Зобнин 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 23.12.2014  №  1296 -п 
 

Порядок 
расходования и учета субсидии, выделенной из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования и учета субсидии, 
выделенной из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Приволжского муниципального 
района (далее по тексту - субсидия). 

2. Субсидия направляется организациями на проведение ремонта 
муниципальных образовательных организаций и приобретение основных средств 
для организации учебно-тренировочного процесса. 

Субсидия предоставляется бюджету Приволжского муниципального района, 
при условии софинансирования расходов за счет средств районного бюджета в 
размере не менее 0,5 % от общего объема предоставляемых средств на указанные 
цели. 

3. 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 местного бюджета - МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района, осуществляющему 
расходы, на цели, указанные в пункте 2. 

4. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района в течение 3-х дней производит перечисление средств на лицевые счета 
получателей средств субсидии (общеобразовательных организаций), открытые в 
Приволжском отделении УФК по Ивановской области, в соответствии с кассовым 
планом главного распорядителя средств. 

5. Получатели средств районного бюджета расходуют полученные средства 
строго по целевому назначению. 

6. Общеобразовательные организации представляют в МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района отчет о 
расходовании субсидии по форме и в сроки, утвержденные МКУ отделом 
образования администрации Приволжского муниципального района. 

7. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района представляет в Департамент образования Ивановской области и 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки, утвержденные 
Департаментом образования Ивановской области. 

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое 



использование средств субсидии и достоверность представляемой информации 
возлагается на руководителей общеобразовательных организаций и Е.В. 
Калинину, начальника МКУ отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района. 

9. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства 
взыскиваются в бюджет Приволжского муниципального района для последующей 
передачи в областной бюджет в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
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