
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.01.2018 № 32- п 

Об утверждении Порядка софинансирования расходных обязательств в 

рамках предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского 

муниципального района выделенной из областного бюджета  

на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической 

базы  образовательных организаций по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы в 2018 году 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 образовательных учреждений», 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», администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т:  

 

1.Утвердить Порядок софинансирования расходных обязательств в рамках 

предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского 

муниципального района выделенной из областного бюджета на проведение 

ремонтных работ и укрепление материально - технической базы образовательных 

организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы  в 2018 

году (прилагается). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

3.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». 

 



 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 18.01.2018№32-п 

 

 

Порядок  

софинансирования расходных обязательств в рамках предоставления и 

расходования субсидии бюджетом Приволжского муниципального района 

выделенной из областного бюджета на проведение ремонтных работ и 

укрепление материально - технической базы образовательных организаций 

по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы в 2018 году 

 

1.Настоящий порядок определяет порядок софинансирования расходных 

обязательств в рамках предоставления и расходования субсидии бюджетом 

Приволжского муниципального района выделенной из областного бюджета на 

проведение ремонтных работ и укрепление материально -  технической базы 

образовательных организаций по наказам избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы в 2018 году. 

2.Субсидия имеет целевой характер и расходуются в соответствии с 

пунктом 2 Постановления 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». 

3.Софинансирование расходов за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района составляет не менее 0,5% от общего объема расходов. 

4.Субсидия перечисляется Департаментом образования Ивановской области 

в установленном порядке на счет органа Федерального казначейства, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для кассового 

обслуживания исполнения бюджета Приволжского муниципального района. 

5.Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района после получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление 

средств на счет муниципального казённого учреждения отдела образования 

администрации Приволжского муниципального района, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального района. 

6.Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на 

лицевом счете, открытом в Управлении Федерального казначейства по 

Ивановской области. 

7.Главным распорядителем средств определить муниципальное казённое 

учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района. 

8.Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района распределяет бюджетные ассигнования, 



лимиты бюджетных обязательств по подведомственным организациям. 

9.Подведомственные организации расходуют полученные средства строго 

по целевому назначению, а именно:  

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Плесская 

средняя школа – приобретение учебников; 

-муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Толпыгинская 

основная школа (здание №2 по адресу: Приволжский р-н, с.Толпыгино, 

ул.Просторная, д.5) – замена оконных блоков. 

10.Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района представляет в Департамент образования 

Ивановской области отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки, 

утвержденные Департаментом образования Ивановской области.  

11.Ответственность за целевое использование средств и достоверность 

предоставляемой информации возлагается на распорядителя бюджетных средств, 

а именно на руководителей учреждений, подведомственных муниципальному 

казённому учреждению отделу образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

12.Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением 

настоящего Порядка возлагается на Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района, а также на главного распорядителя 

средств – муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

13.Не использованный по итогам текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату в областной бюджет, осуществляемому управлением 

Федерального казначейства по Ивановской области на основании заявки на 

возврат. 

14.В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий 

ее предоставления к получателю применяются бюджетные меры принуждения в 

порядке, определяемом бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 


