
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации городского округа Тейково 

Ивановской области

от 11.04.2013 № 226

Об утверждении порядка расходования субсидии 
на модернизацию системы общего образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ивановской области от 14.06.2011 № 199-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на 
модернизацию системы общего образования» (в редакции постановлений от 
14.02.2012 № 40-п и от 27.03.2013 № 112-п), администрация городского округа 
Тейково

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на модернизацию системы 
общего образования (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановление администрации г.о. Тейково от 
01.07.2011 № 415 «Об утверждении порядка расходования субсидии на 
модернизацию системы общего образования» и постановления, 
изменяющие и дополняющие его.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации г.о. 
Тейково Барышкова А. В.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Глава администрации Е. Нестеров



Приложение
к постановлению администрации г.о. Тейково 

от 11.04.2013 № 226

Порядок расходования субсидии 
на модернизацию системы общего образования.

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и 
расходования субсидии на модернизацию системы общего образования (далее 
Субсидия).

2. Субсидия может расходоваться:
- на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений;
- на приобретение учебного (комплекты автоматизированного рабочего 

места учителя для будущих первых классов), учебно-лабораторного и 
спортивного оборудования;

- на приобретение оборудования для школьных столовых;
- на пополнение фондов школьных библиотек (приобретение учебников).

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования не менее 5% от
общего объема расходов на реализацию проекта модернизации общего 
образования.

3. Финансовый отдел администрации г. Тейково после получения выписки 
из лицевого счета перечисляет средства на счет распорядителя — Отдела 
образования администрации г. Тейково, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ивановской области на основании принятых бюджетных 
обязательств. Отдел образования администрации г. Тейково перечисляет 
средства на счета организаций, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ивановской 
области на цели, указанные в пункте 2.

4. Общеобразовательные учреждения г. Тейково представляют в Отдел 
образования администрации г. Тейково отчет о расходовании Субсидии по 
форме и в сроки, утвержденные Отделом образования администрации г. 
Тейково.

5. Отдел образования администрации г. Тейково представляет в 
Департамент образования Ивановской области отчет о расходовании Субсидии 
по форме и в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской 
области.

6. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое 
использование средств Субсидии и достоверность представляемой информации 
возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений и Отдел 
образования администрации г Тейково.


