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                                                                Проект 
 

                          
 
 

 
ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ                                                    
Петровского  муниципального  района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  __.___.2017г.   № ________ 
г. Петровск Саратовской области 
 
 
О бюджете Петровского   
муниципального  района  
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 
 
 

В соответствии с Уставом Петровского муниципального района, 
Петровское районное Собрание   

 

РЕШИЛО:  
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Петровского 
муниципального  района на 2018 год: 
1)  общий объем доходов в сумме  591649,9 тыс. рублей; 
2)  общий объем расходов в сумме  591649,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Петровского 
муниципального района на 2019 год и на 2020 год: 
1)  общий объем доходов на 2019 год в сумме 544677,5 тыс. рублей и на 
2020 год в сумме 567219,1 тыс. рублей; 
2)  общий объем расходов на 2019 год в сумме 544677,5 тыс. рублей и на 
2020 год в сумме 567219,1тыс. рублей. 

3. Утвердить распределение доходов бюджета Петровского 
муниципального района, в том числе безвозмездных поступлений, на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

4.  Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Петровского 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению; 
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2) перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных 
образований Петровского муниципального района согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
3)  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Петровского муниципального района согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
Петровского муниципального района и бюджетами поселений на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.             

6. В бюджет Петровского муниципального района в 2018 году и на 
плановый период 2019 и 2020 годов зачисляются 25 процентов прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств: 

на 2018 год в сумме 16200,4 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 16635,8 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 17061,9 тыс. рублей. 
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Петровского муниципального района: 
на 2018 год в сумме  16630,0 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме  16630,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме  16630,0 тыс. рублей. 
9. Утвердить: 

1)  ведомственную структуру расходов бюджета Петровского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Петровского муниципального бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

10. Установить случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, согласно приложению 9 к настоящему решению. 
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11. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Петровского муниципального района бюджетам поселений на 2018 год в 
объеме 1975,1 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 2052,6 тыс. рублей и на 
2020 год в объеме 2107,0 тыс. рублей с распределением по видам и 
муниципальным образованиям согласно приложению 10 к настоящему 
решению. 

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению. 

14. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в 
сумме 92450,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 92450,0 тыс.рублей и на 
2020 год в сумме 87900,0 тыс.рублей. 

15. Установить верхний предел муниципального долга Петровского 
муниципального района: 

по состоянию на 1 января  2019 года  в  сумме  92450,0 тыс. рублей,  в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

по состоянию на 1 января  2020 года  в  сумме  92450,0 тыс. рублей,  в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

по состоянию на 1 января  2021 года  в  сумме  87900,0 тыс. рублей,  в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 

16. Установить дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Петровского муниципального района 
без внесения изменений в настоящее решение: 
1) внесение изменений в муниципальные программы в части 
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями 
программы и (или) изменения состава мероприятий муниципальной программы 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного 
настоящим решением на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы; 
2) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 
образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета района на реализацию непрограммных 
направлений деятельности. 

17. Администрация района обеспечивает направление в 2018 году 
остатков средств бюджета Петровского муниципального района в объеме до 
25000,0 тыс. рублей, находящихся  по  состоянию  на  1  января 2018 года на 
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едином счете бюджета Петровского муниципального района, на покрытие 
временных кассовых разрывов. 

18. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2018 года и  подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Председатель Петровского   
районного Собрания                                                                           А.Н.Михеев 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                Д.В.Фадеев 
   
 
    
                      
 


