
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.04.2014г.                                                                             №  286-п 

г.Приволжск 
 

О  внесении изменений в Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 14.01.2010 № 5 «Об 

утверждении Порядка финансирования и проведения кассовых 
выплат из районного бюджета» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», администрация 
Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района № 5 от 14.01.2010 «Об утверждении Порядка 
финансирования и проведения кассовых выплат из районного бюджета» 
следующего содержания: 

1.1. В абзаце пятом пункта 1 слова «финансовый отдел» заменить 
словами «финансовое управление». 

1.2. В пункте 2.1: 
- слова «Приволжское отделение УФК по Ивановской области (далее – 

Отделение) заменить словами «Управление Федерального казначейства по 
Ивановской области (далее – Управление)»; 

- слова «финансовый отдел» заменить словами «финансовое 
управление». 

1.3. В пункте 2.2 слова «ГРКЦ ГУ банка России по Ивановской области г. 
Иваново» заменить словами «Отделение Иваново г.Иваново».  

1.4. В пункте 2.5: 
- в абзаце первом слова «финансовый отдел» заменить словами 

«финансовое управление»; 



- после слов «принятым бюджетным обязательствам» добавить слова 
«кассовому плану на текущий месяц»; 

- абзац второй, третий и четвертый исключить; 
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«- на расходы, утвержденные бюджетной сметой, планом финансово-

хозяйственной деятельности по заявкам на финансирование (далее – 
Заявка)». 

1.5. В пункте 2.6 слово «Отделении» заменить словом «Управлении». 
1.6. Абзац третий, четвертый и пятый пункта 3.4 исключить. 
1.7. В пункте 4.8 слова «уточняются финансовым органом» заменить 

словами «уточняются главным распорядителем средств бюджета». 
1.8. Пункт 5.1: 
- в абзаце третьем слова «5числа каждого месяца» заменить словами 

«один раз в декаду». 
- в абзаце пятом слова «25числа» заменить словами «один раз в декаду». 
- дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«- на оплату услуг по содержанию имущества, прочих услуг, 

выполненных работ, приобретение ТМЦ, прочих расходов, приобретение 
основных средств – 1 раз в декаду текущего месяца»;  

- абзац шестой считать абзацем седьмым; 
- в абзаце седьмом слова «на оплату коммунальных услуг» исключить. 
1.9. В пункте 5.3 слова «финансовый отдел» заменить словами 

«финансовое управление». 
2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
01.01.2014. 

 
 

Врио главы администрации 
Приволжского  муниципального района    С.П.Куренев 
 


