
                                                            
    

 
        АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
                                                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
  

от  29.05.2014             №  267-р  
 
                                               г. Приволжск 
 

О распределении межбюджетных трансфертов за счет бюджета 
Приволжского городского поселения 

 
 

В соответствии со статьями 217, 217.1 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации,  в соответствии с Законом Ивановской области от 
11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», п.6.4 постановления администрации 
Приволжского муниципального района от 07.04.2014. № 298-п «О порядке 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Приволжского 
муниципального района»: 
1. Распределить субсидию на софинансирование расходов, связанных с 
поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Приволжского городского поселения 
до средней заработной платы в Ивановской области на 2014 год  МКУ 
«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 
Приволжского муниципального района в сумме 237600 руб.  (054 0801 
4398034  111  211 в сумме  65 174,00 руб., 054 0801 4398034  111  213 в сумме  
19 683,00 руб.), (054 0801 4398034 612 241 в сумме   152 743,00 руб.) 
2. Распределить средства предусмотренные бюджетом Приволжского 
городского поселения, предусмотренные на  софинансирование областной 
субсидии связанной с поэтапным доведением средней заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры Приволжского 
городского поселения до средней заработной платы в Ивановской области на 
2014 год  МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» 
администрации Приволжского муниципального района в сумме 237,60 руб.  
(054 0801 4390034 111 211 в сумме 65,20  руб., 054 0801 4390034 111 213 в 
сумме 19,7 руб.), (054 0801 4390034 612 241 в сумме 152,70  руб.) 
3. Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального 
района внести изменения в кассовый план и бюджетную роспись бюджета 



Приволжского муниципального района с последующим внесением 
изменений в Решение Приволжского районного Совета от 23.12.2013г. № 94 
 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и размещению на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                              С.В.Зобнин 
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