
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  29.10.2015 № 861-п 

 

 

Об особенностях подготовки проекта бюджета  

Приволжского муниципального района на 2016 год 

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях установления особенностей подготовки 

проекта бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год 

администрация Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Приостановить до 01.01.2016 действие разделов 3, 4, 7 Порядка 

составления проекта бюджета Приволжского  муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района 

03.09.2015 № 680-п. 

2. Установить, что в 2015 году:  

2.1 Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

района и главные администраторы  источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального района не позднее 1 

ноября предоставляют в финансовое управление: 

- прогноз администрируемых доходов бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год, 

- прогноз объемов поступлений администрируемых источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год. 

2.2. Главные распорядители средств бюджета муниципального 

района не позднее 15 ноября представляют в финансовое управление: 

-распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов, 

-обоснование бюджетных ассигнований, 
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-пояснительные записки к проекту решения о бюджете 

муниципального района в части вопросов, отнесенных к их ведению, 

-перечень и расчеты расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств Приволжского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период, 

-методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов между поселениями Приволжского 

муниципального района в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

3.Положения постановления администрации Приволжского 

муниципального района 03.09.2015 № 680-п «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета Приволжского  муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период» в отношении подготовки 

проекта бюджета Приволжского муниципального района  на плановый 

период не применяются при составлении проекта бюджета на 2016 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2015. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В.Старкина. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

И.о.главы Приволжского муниципального района,  

первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района                                    С.В.Зобнин                            

 

 

 

 

 


