
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31.08.2017№ 666-п 

 

О смене главного распорядителя средств 

бюджета Приволжского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Министерства финансов РФ от 23.12.2014 № 163н «О 

порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» и в 

целях формирования проекта бюджета Приволжского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить главным распорядителем средств бюджета Приволжского 

муниципального района МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района для МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска, 

МБУ ДО ДШИ г.Плес.  

2. МКУ «ОКМСиТ» (Бебиной Т.Н.): 

2.1. В срок до 22.09.2017 исключить из ведения МБУ ДО Детская 

музыкальная школа г.Приволжска, МБУ ДО ДШИ г.Плес и внести 

соответствующие изменения в Устав МКУ «ОКМСиТ», утвержденный 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

26.10.2012 № 810-п (в актуальной редакции). 

2.2. В срок до 01.01.2018 сократить ставку бухгалтера, осуществляющего 

обслуживание МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска, МБУ ДО 

ДШИ г.Плес и внести соответствующие изменение в штатное расписание МКУ 

«ОКМСиТ». 

2.3. В срок до 01.10.2017 уведомить бухгалтера, обслуживающего МБУ ДО 

Детская музыкальная школа г.Приволжска, МБУ ДО ДШИ г.Плес, о предстоящем 

сокращении ставки. 

3. МКУ отделу образования администрации Приволжского муниципального 

района (Калининой Е.В.): 

3.1. В срок до 22.09.2017 ввести в ведение МБУ ДО Детская музыкальная 

школа г.Приволжска, МБУ ДО ДШИ г.Плес и внести соответствующие изменения 

в Устав МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального 



района, утвержденный постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 08.11.2011 № 609-п (в актуальной редакции). 

3.2. В срок до 01.01.2018 ввести ставку бухгалтера, осуществляющего 

обслуживание МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска, МБУ ДО 

ДШИ г.Плес и внести соответствующие изменения в штатное расписание МКУ 

отдела образования администрации Приволжского муниципального района. 

4. МКУ «ОКМСиТ» довести данное постановление до МБУ ДО Детская 

музыкальная школа г.Приволжска, МБУ ДО ДШИ г.Плес и организовать 

последующую работу главного распорядителя средств бюджета Приволжского 

муниципального района. 

5.  Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В. Старкина. 

7. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2018 года, 

пункты 2-6 настоящего постановления вступают в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


