
  

                                       

 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

              от  29 .01.2015  г.                                                          № 14      

     г. Приволжск 
 

 О внесении изменений в решение Совета  Приволжского 

муниципального района от 26.11.2009 № 89 «Об утверждении порядка 

проведения и учета представительских расходов получателями средств 

бюджета Приволжского муниципального района» 
 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», решением Совета Приволжского муниципального 

района от 22.11.2011 N 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском муниципальном районе», Уставом Приволжского 

муниципального района, Уставом муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Управление делами»,  Совет 

Приволжского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Приволжского районного Совета от 26.11.2009 

№89 «Об утверждении порядка проведения и учета представительских 

расходов получателями средств бюджета Приволжского муниципального 

района» следующие  изменения: 

1.1.  Преамбулу решения изложить в следующей  редакции:  

- « Настоящее решение принято в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 122 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 

Уставом Приволжского муниципального района, Уставом муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 

делами»; 

1.2. Часть 1. Порядка проведения и учета представительских расходов 

получателями средств бюджета Приволжского муниципального района 

изложить в следующей редакции: 
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«1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок регулирует порядок использования бюджетных 

средств на представительские расходы. 

Порядок разработан в соответствии и на основании следующих 

нормативных актов: 

- Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

- решения Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 

N 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе»,  

- Устава Приволжского муниципального района, 

- Устава муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами»»; 

1.3. В абзаце 7 пункта 4.2. части 4 слова «до 500 рублей», заменить 

словами «до 1000 рублей»; 

1.4. Пункт 4.2. части 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-цветы до 1000 рублей»; 

1.5.  пункт 4.1. части 4 считать пунктом 4.3. части 4; 

1.6. Часть 4 дополнить пунктами следующего содержания: 

 «4.4. Устанавливаются нормативы ежемесячных затрат на 

представительские расходы до 10000 рублей. 

4.5. Организацию приема делегаций в администрацию Приволжского 

муниципального района проводит муниципальное казенное учреждение 

Приволжского муниципального района «Управление делами» совместно с 

руководителем аппарата администрации Приволжского муниципального 

района. 

4.6. Расходы на прием делегаций в администрацию Приволжского  

муниципального района производятся в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных в смете муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами»»; 

1.7. В пункте 5.5. части 5 слова «финансовый отдел» заменить словами 

«финансовое управление»; 

1.8. Пункт 5.6. части 5 изложить в следующей  редакции: 

«5.6. Представительские расходы отражаются в соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации в пределах 

утвержденной сметы расходов и доведенных лимитов бюджетных 

обязательств»; 

1.9.  Пункт 5.7. части 5 изложить в следующей  редакции: 

«5.7. К 5 числу месяца, следующего за месяцем проведения 

мероприятия, бюджетополучатели предоставляют в финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района отчет, утвержденный 

руководителем учреждения, с приложением подтверждающих первичных 

документов, которые должны отвечать требованиям Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», по прилагаемой форме 

(приложение 2). 

consultantplus://offline/ref=03D8955179EE2A764FCFEBE7D90E77FF60B6A5E41263AC8801E6948C66B4tCG
consultantplus://offline/ref=B7E0D3CAFFFF10D3E9A33C2971135D981283AE2E9421735710CF63913E6C414FcDy0G
consultantplus://offline/ref=03D8955179EE2A764FCFF5EACF622BF065BAFBEF1A61A1D65BB9CFD13145E4B4B6t5G


2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Приволжского муниципального района Замураева A.А. 

 3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета Приволжского 

муниципального района и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 
 
 
 
 
 

Глава Приволжского 

 муниципального района                                                            А.А. Замураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


