
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12.02.2015        № 77-р 
 

О сокращении расходов бюджета Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Уставами Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», Решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении», соглашением между Приволжским городским поселением и 
Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части 
полномочий от 31.12.2014 № 1-11-21/2014, распоряжением Приволжского 
муниципального района от 25.03.2014 №111-р «О плане мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
Приволжского муниципального района на 2014 - 2016 годы», распоряжением 
Приволжского муниципального района от 25.03.2014 №115-р «О порядке 
формирования и исполнения плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 
Приволжского городского поселения на 2014 - 2016 годы», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 14.10.2013 № 967-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского района 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района», рекомендациями Департамента 
финансов (письмо исх. от 30.01.2015 № 13-11/24), в целях сбалансированности 
районного и городского бюджетов, недопущения кредиторской 
задолженности и обеспечения финансирования приоритетных направлений в 
условиях складывающейся экономической ситуации: 

1. Сократить расходы, утверждённые Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 25.12.2014 № 93 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Решением Совета Приволжского городского поселения от 25.12.2014 № 51 «О 
бюджете Приволжского городского поселения на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в размере 15% от общего объема расходов по всем 
отраслям экономики и социальной сферы, включая расходы на содержание 



Администрации Приволжского муниципального района, Совета 
Приволжского муниципального района, Отдела строительства администрации 
Приволжского муниципального района, Администрации Приволжского 
городского поселения, Совета Приволжского городского поселения. 

2.  Обязать главных распорядителей бюджетных средств (согласно 
приложению № 1), предоставить в срок до 01.03.2015 в финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района 
информацию по распределению уменьшаемой суммы бюджетных 
ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации. 

3. Финансовому управлению администрации Приволжского 
муниципального района: 

- подготовить проекты решений о внесении изменений в Решение 
Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 93 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Решение Совета Приволжского городского 
поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Приволжского городского 
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для 
рассмотрения депутатами на соответствующих Советах. 

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
5.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 
Приволжского муниципального района».  

6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                      С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 12.02.2015 № 77-р 

 
 
 

Перечень 
главных распорядителей бюджета Приволжского муниципального района, 

бюджета Приволжского городского поселения 
 

1. Администрация Приволжского муниципального района 
2. Совет Приволжского муниципального района 
3. Отдел строительства Администрации Приволжского муниципального 

района  
4. Финансовое управление Администрации Приволжского 

муниципального района 
5. МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района»  
4.МКУ Отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 
5. МКУ Управление делами 
6. Администрация Приволжского городского поселения 
7. Совет Приволжского городского поселения 
  

 


