
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 16.04.2014                           № 325-п 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации Приволжского 
муниципального района от 19.12.2011 № 710 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений Приволжского муниципального района» 
 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством 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 19.12.2011 № 710 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений Приволжского муниципального района» (далее –
Постановление) следующие изменения: 

2. В п.4 Постановления слова «заместителя главы администрации-
начальника финансового отдела Комарову С.С.» заменить на слова 
«заместителя главы администрации, начальника финансового управления 
Комарову С.С.». 

3. В абзаце 1 пункта 4 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Приволжского 
муниципального района (далее-Порядок) слова «утверждается заместителем 
главы администрации – начальником  финансового отдела администрации 
Приволжского муниципального района» заменить на слова «утверждается 
руководителем главного распорядителя бюджетных средств». 

4. В абзаце 4 пункта 4 Порядка и далее по тексту слова «финансовый 
отдел» заменить на слова «финансовое управление». 

5. В абзаце 4 пункта 7 Порядка слова «; - по учреждениям 
здравоохранения (приложение № 4 к Порядку).» удалить. 

6. В абзаце 7 пункта 7 Порядка слова «финансового отдела 
администрации Приволжского муниципального района» заменить на слова 
«руководителя главного распорядителя бюджетных средств». 

7. В абзаце 2 пункта 8 Порядка слова «согласовывается заместителем 
главы администрации – начальником  финансового отдела администрации 



Приволжского муниципального района» заменить на слова «согласовывается 
руководителем главного распорядителя бюджетных средств». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет».  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управления 
Комарову С.С. 
 
 
ВРИО Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                      В.П.Куренёв 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  


