
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 02.06.2014                                 № 282-р        
 

О распределении межбюджетных трансфертов за счёт бюджета 
Приволжского городского поселения  

 
       В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 
района от 23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального 
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением Администрации Приволжского муниципального района от 
03.06.2012 № 434-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение 
недополученных доходов, в связи с оказанием бытовых услуг на территории 
Приволжского городского поселения», соглашением между Приволжским 
городским поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче 
осуществления части полномочий от 27.12.2013 № 1/2013, договором о 
предоставлении субсидии от 03.06.2013г.: 

1. Выделить Администрации Приволжского муниципального района 
денежные средства из районного бюджета, поступившие из бюджета 
Приволжского городского поселения в рамках переданных 
полномочий,  на обеспечение предоставления субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального района на возмещение 
недополученных доходов, в связи с оказанием бытовых услуг на 
территории Приволжского городского поселения за 2013год, в сумме 
1395294,0 руб.  

2. Финансовому управлению администрации Приволжского 
муниципального района внести изменения в кассовый план и 
бюджетную роспись бюджета Приволжского муниципального района  
с последующим внесением изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района  от  23.12.2013  № 94 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

3. Финансовому управлению администрации Приволжского 
муниципального района произвести финансирование расходов, 
установленных пунктом 1 настоящего распоряжения, по бюджетной 
классификации 303.0502.4696414.810.241. 



4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района произвести расходы, 
установленные пунктами  1 и 2 настоящего распоряжения, представить  
в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района копию платежного поручения, 
подтверждающего перечисление субсидии получателю субсидии. 

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

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

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

 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                        С.В. Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


