
 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

  

                         от  23.12.2015 г                              №  129         

г. Приволжск 
 

О бюджете Приволжского муниципального района  

на 2016 год.  

 

Настоящее Решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Приволжского муниципального района в  целях 

регулирования бюджетных правоотношений  

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Приволжского 

муниципального района на 2016 год    

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Приволжского 

муниципального района на 2016 год: 

1) Общий объем доходов бюджета в сумме 275 994 567,12 руб., 

2) Общий объем расходов бюджета в сумме 285 120 500,80 руб.,  

3) Дефицит бюджета в сумме 9 125 933,68 руб. 

 

Статья 2. Норматив отчислений доходов в бюджет  

 

1.Утвердить норматив отчислений доходов в бюджет Приволжского 

муниципального района на 2016 год, подлежащих учёту и распределению 

между бюджетами бюджетной системы РФ территориальными органами 

Федерального казначейства согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

 

 

Статья 3. Показатели доходов бюджета 

 

1.Утвердить поступления доходов бюджета Приволжского 

муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов  согласно 

приложению № 2 к настоящему Решению. 

2.Утвердить в пределах общего объема доходов  бюджета Приволжского 

муниципального района, утверждённого статьёй 1 настоящего Решения, объем 

межбюджетных трансфертов на 2016 год, получаемых: 
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1) из областного бюджета: 

в сумме 178 544 453,20 руб.; 

2) из бюджетов поселений 

в сумме 861 820,49 руб.  

 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  

Приволжского муниципального района и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета  согласно приложению № 3 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета 

 

1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

Приволжского муниципального района на 2016 год согласно приложению № 4 

к настоящему Решению. 

2.Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего 

финансового года в полном объёме направляются в текущем финансовом году 

на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 

сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 

цели. 

 

Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего                                   

финансирования дефицита бюджета 

 

1.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района на 

2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета на 2016 год  

 

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Приволжского 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему 

Решению. 

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения: 
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1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 0,00 руб. 

4.Установить размер резервного фонда администрации Приволжского 

муниципального района в сумме 100 000,00 руб. 

5.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 

случаях и порядке, определяемом Администрацией Приволжского 

муниципального района. 

6.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного  

фонда Приволжского муниципального района в сумме 2 829 732,89 руб.  

 

Статья 8. 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 2015 и 2016 годы 

 

1.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 согласно 

приложению № 8 к настоящему Решению. 

  

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный  долг 

Приволжского муниципального района и расходы на его 

обслуживание. 

 

1.Утвердить верхний предел муниципального долга Приволжского 

муниципального района на 1 января 2017 года в сумме 0,00 руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб. 

2.Установить предельный объем муниципального долга Приволжского 

муниципального района на 2016 год в сумме 48 294 146,72,00 руб. 

3.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Приволжского муниципального района на 2016 год в сумме 29 107 986,54,00 

руб.  

4.Утвердить Программу муниципальных заимствований Приволжского 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района в валюте Российской федерации 

 

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий на 2016 

год в сумме 0,00 руб. 
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2.Утвердить программу муниципальных гарантий Приволжского 

муниципального района в валюте Российской Федерации на 2016 год согласно 

приложению № 10 к настоящему Решению. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения. 

 

1.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.  

 

 

 

 

 

И.о.главы Приволжского 

муниципального района:                                          Л. А. Мареев 


