
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.07.2015 № 667-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 03.09.2012 № 680-п 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

Приволжского  муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период» 

 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях совершенствования процесса составления проекта 

бюджета Приволжского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период 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 03.09.2012 № 680-п «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета Приволжского  муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период» (далее –Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника финансового управления 

И.В.Старкина». 

1.2. в приложении к Постановлению 

1.2.1. В разделе 1: 

подпункт 1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1) разработка основных направлений бюджетной политики 

Приволжского муниципального района и основных направлений 

налоговой политики Приволжского муниципального района;» 

1.2.2. В разделе 2: 

наименование изложить в следующей редакции: 



 

 

«Разработка основных направлений бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики»; 

В пункте 2.1. слова «проект постановления администрации 

Приволжского муниципального района, закрепляющий основные 

направления бюджетной и налоговой политики Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период.» заменить словами «проект постановления администрации 

Приволжского муниципального района, закрепляющий основные 

направления бюджетной политики Приволжского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период и проект постановления 

администрации Приволжского муниципального района, закрепляющий 

основные направления налоговой политики Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период.» 

В пункте 2.2. слова «представленный проект основных направлений 

бюджетной и налоговой политики.» заменить словами «представленный 

проект основных направлений бюджетной политики Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

и проект основных направлений налоговой политики Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период.» 

В пункте 2.3. слова «представленного проекта» заменить словами 

«представленных проектов». 

1.2.3. В разделе 4: 

В пункте 4.1. слова «Региональной службы по тарифам Ивановской 

области» заменить словами «Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В.Старкина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникающие при формировании районного бюджета на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Приволжского муниципального района                         В.В.Тихановский 


