
 

 
 

Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                       от  26.11.2015 г                                           №  117   

г. Приволжск 

 

О принятии бюджета Приволжского муниципального района  

на 2016 год в первом чтении. 

 

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе» Совет Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.     Принять бюджет Приволжского муниципального района на 2016 

год в первом чтении. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского 

муниципального района: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 271 076 697,20 руб., 

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 271 076 697,20  руб.,  

3) Дефицит бюджета в сумме 0,00 руб. 

3. Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского 

муниципального района, подлежащих учёту и распределению между 

бюджетами бюджетной системы РФ территориальными органами 

Федерального казначейства (приложение № 1). 

4. Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского 

муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение № 2).  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  

Приволжского муниципального района и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета  (приложение №3). 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Приволжского муниципального района (приложение № 4). 



7. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района (приложение № 5). 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

(приложение № 6). 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Приволжского муниципального района (приложение № 7). 

10. Утвердить распределение субвенции поселениям Приволжского 

муниципального района на осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год (приложение 

№ 8). 

11. Утвердить Программу муниципальных заимствований 

Приволжского муниципального района (приложение № 9). 

12. Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района в валюте Российской Федерации (приложение № 

10). 

13. Данное решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

И.о. главы  Приволжского 

муниципального района                                        В.В.Тихановский                         

 

 


