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ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ                                                                     
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 08.08.2017г.   № 14-97 
г. Петровск Саратовской области 

 
О внесении изменений в решение 
Петровского районного Собрания 
от 26.11.2015 г. № 71-376 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
Петровском муниципальном районе» 
 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.04.2017 
№64-ФЗ), Закона Саратовской области от 16 января 2008г. №3-ЗСО 
«О бюджетном процессе в Саратовской области», Устава Петровского 
муниципального района, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в приложение к решению Петровского районного Собрания 

от 26 ноября 2015 года № 71-376 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Петровском муниципальном районе» (с изменениями от 31октября 
2016 года №2-16) следующие изменения: 

1.1. абзацы 8, 9 пункта 6 признать утратившими силу; 
1.2. абзац 4 пункта 8 признать утратившим силу; 
1.3. в абзаце 3 пункта 11 слова «и среднесрочного финансового плана» 

заменить словами «и плановый период»; 
1.4. абзац 1 пункта 14 изложить в новой редакции: 
«Проект бюджета района составляется и утверждается сроком на три года 

– очередной финансовый год и плановый период.»; 
1.5. в пункте 15: 
абзац 1 изложить в новой редакции: 
«Решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый 

период утверждаются:»; 
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по тексту пункта слова «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
района на очередной финансовый год и плановый период;»; 

1.6. Пункт 16 изложить в новой редакции: 
«Пункт 16. Документы и материалы, предоставляемые одновременно с 

проектом бюджета района 
Одновременно с проектом решения о бюджете района в Петровское 

районное Собрание представляются: 
основные направления бюджетной и налоговой политики; 
предварительные итоги социально-экономического развития района за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития района за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития района; 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
района на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
предложенный Петровским районным Собранием проект бюджетной 

сметы Петровского районного Собрания, представляемый в случае 
возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанной 
бюджетной сметы; 

реестр источников доходов бюджета района; 
иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 
муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
включаются в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения 
о бюджете.». 
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой политике и налогам. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                       А.Н. Михеев  
 
 
Глава Петровского 
муниципального  района                                                                 Д.В.Фадеев 
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