
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 25.02.2016 № 111-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 01.02.2016 № 52-п «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджетов 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджетов (главных администраторов источников финансирования 

дефицитов бюджетов)» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами  и 

требования действующего законодательства Администрация  Приволжского 

муниципального района 

   

п о с т а н о в л я е т: 

 

         1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 01.02.2016 №52-п «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджетов 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджетов (главных 

администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов)» 

следующие изменения: 

 1.1 Абзац 2 пункта 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

  «бюджетные ассигнования по расходам бюджетов в разрезе главных 

распорядителей средств бюджетов, разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения и не включенных в муниципальные 

программы направлений деятельности муниципальных органов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения, видов расходов (групп, подгрупп) классификации расходов 

бюджетов, дополнительных кодов, включающих коды целей, присваиваемые 



 

 

 

 

Федеральным казначейством по видам межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета в 

виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов»; 

 1.2 Пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «Лимиты бюджетных обязательств утверждаются в разрезе главных 

распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных 

программ Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения и непрограммных направлений деятельности), видов 

расходов (групп, подгрупп и элементов) классификации расходов бюджетов, 

дополнительных кодов, включающих коды целей, присваиваемые 

Федеральным казначейством по видам межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета в 

виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов»; 

 1.3 Абзац 2 пункта 13 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 «бюджетные ассигнования по расходам главного распорядителя в 

разрезе распорядителей (получателей) средств бюджета, подведомственных 

главному распорядителю, разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), 

видов расходов (групп, подгрупп, элементов), дополнительных кодов, 

включающих коды целей, присваиваемые Федеральным казначейством по 

видам межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов»; 

 1.4 Признать утратившим силу приложение №5 «Перечень кодов учета 

отдельных расходов бюджета».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2016г.  
3. Разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.В. Старкина, заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальника финансового управления. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                        В.В.Тихановский 

 

 

 

 

       


