
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 03.06. 2020     № 237 -п 

 

Об утверждении Порядка установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского муниципального района, возникающего в 

связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения, связанных с реализацией мероприятий по 

модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

Приволжского муниципального района в 2020 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 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 

Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Ивановской области», постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования Ивановской области», 

решением Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 89 «О 

бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год и плановый период 

2021  и  2022  годов»,  администрация  Приволжского  муниципального  района   п 

о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок  установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского муниципального района, возникающего в связи с 

расходованием бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий по 

модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

Приволжского муниципального района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать                               

в информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение к постановлению 

                                                                                                      администрации Приволжского 

                                                                                          муниципального района 

                                                                                                      от    03.06.2020   № 237  -п 

Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 

муниципального района, возникающего в связи с  осуществлением органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 

связанных с реализацией мероприятий по модернизации муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств Приволжского муниципального 

района в 2020 году 

 

 1. Настоящий порядок определяет основные положения по установлению и 

исполнению расходного обязательства  Приволжского муниципального района, 

возникшего в связи с расходованием бюджетных средств направленных на 

реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств Приволжского муниципального района (далее – 

расходное обязательство). 

 2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое 

обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по модернизации 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств Приволжского 

муниципального района. 

 3.Финансовым обеспечением исполнения  расходного обязательства 

является субсидия из бюджета Ивановской области на реализацию мероприятий 

по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусства 

(далее - субсидия). 

4.Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 

цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка. 

5. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Приволжского муниципального района (далее - администрация), которая  

обеспечивает софинансирование из бюджета Приволжского муниципального 

района расходного обязательства в размере, определенном, согласно требованиям, 

установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 

№ 450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Ивановской области», от объема предоставляемой субсидии. 

6. Определить ответственным – муниципальное казённое учреждение 

«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» (далее МКУ «ОКМСиТ»): 

6.1. По осуществлению касающихся проведения на муниципальном уровне 

реализации мероприятий, связанных с модернизацией муниципальных детских 

школ искусств по видам искусства. 

6.2 По предоставлению в Департамент культуры и туризма Ивановской 

области (далее – Департамент), Управление Федерального казначейства по 



Ивановской области комплекта документов, отвечающих требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

6.3. По предоставлению в финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) и отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 

муниципального района проверенных документальных сведений для 

подтверждения соблюдения установленных критериев отбора в целях 

финансового обеспечения исполнения расходного обязательства. 

6.4. По предоставлению в Департамент и в финансовое управление отчета 

об использовании субсидии, отчета о достижении показателей результативности 

использования субсидии по формам и срокам, установленным действующим 

законодательством и Департаментом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


