
 
О внесении изменения в 
постановление администрации 
Петровского муниципального района 
от 21 июля 2016 года №373-П 

    
         Во исполнение решения Петровского районного Собрания «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе  в Петровском 
муниципальном районе», на основании Устава Петровского муниципального 
района  администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района от 21 июля 2016 года №373-П «Об утверждении 
Положения о порядке разработки проекта решения о бюджете Петровского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 
период» следующее изменение: 
         приложение к Положению о порядке разработки решения о бюджете 
Петровского муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период изложить в новой редакции согласно приложению. 
         2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
первого заместителя главы администрации по промышленности, 
транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 
инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям 
Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В.Фадеев 
 

 

 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от   09 августа 2017 года  № 831-П     

г. Петровск 
 



                                                                                              Приложение к постановлению 
                                                                                                                                 администрации Петровского муниципального района 

                                                                                   от  09 августа  № 831-П                                                   
                                                                    «Приложение  

                                                                                                                                                       к  Положению  о порядке разработки проекта решения 
                                                                                                                                                       о бюджете Петровского муниципального района на  
                                                                                                                                                       очередной финансовый год и на плановый период 

  
 

План мероприятий 
по разработке  проекта решения о бюджете Петровского муниципального района на очередной финансовый  год 

и  на плановый период 
 
 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственный исполнитель Срок 
предоставления 

Куда предоставляется 

1. Направление предварительного прогноза 
показателей инфляции, индексов цен 
производителей по видам экономической 
деятельности, средней заработной платы в целом 
по экономике области и среднего дохода от 
трудовой деятельности на очередной финансовый 
год и на плановый период 

отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 

муниципального района 

  
до 1 июля 

главные распорядители и 
получатели средств 
бюджета Петровского 
муниципального района, 
финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района Направление  прогноза расчетных индексов 

изменения тарифов на тепло-, энерго- и 
водоресурсы для  учреждений бюджетной сферы и 
населения на очередной финансовый год и на 
плановый период 

2. Подготовка и согласование проектов правовых 
актов о внесении изменений в утвержденный 
перечень муниципальных программ в части его 
дополнения муниципальными программами, 
предлагаемыми к реализации начиная с очередного 
финансового года или с одного из годов планового 
периода 

отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 20 августа  

3. Подготовка и направление предложений:  
по перечню действующих муниципальных 

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

до 20 августа 
 

отдел экономического 
развития, торговли и 



программ, подлежащих реализации за счет 
ассигнований бюджета муниципального района, с 
пояснительной запиской включающей финансово-
экономическое обоснование, оценку 
эффективности, объемы финансового обеспечения, 
предложения об изменении (корректировке), 
приостановлении действия или досрочном 
прекращении программ; 
по перечню ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к финансированию с пояснительной 
запиской, включающей финансово-экономическое 
обоснование, оценку эффективности, объемы 
финансового обеспечения  на очередной 
финансовый год и на плановый период 

муниципального района инвестиционной 
политики администрации 
Петровского 
муниципального района 

4. Подготовка и согласование проекта распоряжения 
администрации  Петровского муниципального 
района о формировании межведомственной 
комиссии по разработке проекта решения  о  
бюджете Петровского муниципального района  и 
прогноза консолидированного бюджета 
муниципального района   на очередной 
финансовый год и  на плановый период (далее-  
межведомственная комиссия) 

отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 20 августа  

5. Подготовка и направление предварительных 
условий для формирования реестров расходных 
обязательств главных распорядителей средств 
бюджета  муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 1 сентября главные распорядители 
средств бюджета 
Петровского 
муниципального района 

6. Разработка и направление: 
 
предложений по планируемым мероприятиям по 
оптимизации сети муниципальных учреждений 
бюджетной сферы (по каждому учреждению) 

 

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 

 
 

до 1 сентября 

 
 
финансовое управление 
администрации  
Петровского 
муниципального района, 
отдел экономического 
развития, торговли и 
инвестиционной политики 



администрации 
Петровского 
муниципального  района 

расчета минимальной потребности в средствах  
бюджета муниципального района на повышение 
заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, установленных Указами  
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761, прогноза 
изменения среднесписочной численности 
указанных категорий работников по установленной 
финансовым управлением форме 

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 

до 1 сентября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

7. Формирование и представление реестров 
расходных обязательств главных распорядителей 
средств бюджета  муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с  предварительными условиями 

главные распорядители 
средств бюджета Петровского 

муниципального района  

до 15 сентября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

8. Разработка и направление: 
показателей прогноза социально-экономического 
развития Петровского муниципального района на 
очередной  финансовый год и на плановый период 
в целом по району и в разрезе муниципальных 
образований 

отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 20 сентября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

прогнозов поступлений  доходов в бюджет 
муниципального района и бюджеты 
муниципальных образований на очередной 
финансовый год и на плановый период  

главные администраторы 
доходов бюджета Петровского 

муниципального района, 
главные администраторы 

доходов бюджетов 
муниципальных образований 

до 20 сентября 

данных о дополнительных платежах в бюджет 
муниципального района и бюджеты 

межрайонная ИФНС №10 по 
Саратовской области  

до 20 сентября 



муниципальных образований, доначисленных по 
результатам контрольной работы налоговых 
органов в очередном финансовом году и плановом 
периоде 

(по согласованию) 

предварительных итогов социально-
экономического развития Петровского 
муниципального  района за  1 полугодие  текущего 
года и ожидаемых итогов социально-
экономического развития района  за год 

отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 
муниципального  района 

до 25 сентября 

отчета об итогах исполнения муниципальных 
программ за отчетный период и прогноза 
исполнения муниципальных программ за текущий 
год 

отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации  Петровского 

муниципального района 

до 25 сентября 

9. Разработка нормативных  правовых  актов 
финансового управления администрации  
Петровского муниципального района: 
 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

 главные распорядители и 
получатели средств 
бюджета Петровского 
муниципального района 

о порядке планирования бюджетных ассигнований 
на  очередной финансовый  год и на плановый 
период 
 

до 25 сентября 

о перечне и кодах целевых статей расходов, 
применяемых при формировании и исполнении  
бюджета муниципального района и бюджетов 
муниципальных образований 

до 1 октября 

10. Представление исходных данных для расчета 
межбюджетных трансфертов  представляемых 
бюджетам муниципальных образований на 
очередной финансовый год и на плановый период 
(по согласованному с финансовым управлением 
перечню) в разрезе муниципальных образований  

администрация Петровского 
муниципального района, 

администрации 
муниципальных образований 

до 25 сентября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального  района 

11. Разработка основных характеристик прогноза 
бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 10 октября  



12. Рассмотрение на заседании межведомственной 
комиссии: 
сценарных условий и основных параметров 
прогноза социально-экономического развития  
муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 

 

отдел экономического   
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 

муниципального района 

 

до 10 октября межведомственная 
комиссия 

предложений по основным направлениям 
бюджетной и налоговой политики на очередной 
финансовый год и на плановый период 

отдел экономического   
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации  Петровского 
муниципального   района 

 

13. Представление уточненных с учетом решений 
межведомственной комиссии: 
показателей социально-экономического развития 
Петровского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период 

 
 

отдел экономического    
развития, торговли и 

инвестиционной политики 
администрации Петровского 

муниципального района    

до 20 октября финансовое управление 
администрации  
Петровского 
муниципального района 

сведений и материалов для подготовки проекта 
решения о бюджете Петровского муниципального 
района на очередной  финансовый и на плановый  
период  

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 

администрируемых доходов и поступлений в 
бюджет  муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период 

главные администраторы 
доходов бюджета Петровского 

муниципального района 
распределения объемов расходов бюджета 
муниципального района в соответствии с 
бюджетной классификацией на очередной 
финансовый год и на плановый период 

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 



пояснительной записки к проекту решения  о 
бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период с 
подробным описанием направлений расходования  
бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района   по муниципальным 
программам 

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 

14. Формирование и направление предельных 
бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 25 октября главные распорядители  и 
получатели средств  
бюджета Петровского 
муниципального района 

15. Подготовка и направление распределения 
предельных бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района на очередной финансовый 
год и на  плановый период по кодам бюджетной 
классификации с расчетами и обоснованиями по 
ним 

главные распорядители  и 
получатели средств  бюджета 
Петровского муниципального 

района 

до 30 октября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

16. Проработка обоснованности распределения 
расходов бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период 
на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств муниципального района 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 
совместно с главными 

распорядителями средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 

I декада ноября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

17. Рассмотрение на заседании межведомственной 
комиссии: 
основных параметров проекта бюджета  
муниципального района на очередной  финансовый 
год и на плановый период, их соответствия  
требованиям бюджетного законодательства и 
соглашений, заключенных при  получении  
бюджетных кредитов 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

I декада ноября межведомственная 
комиссия 

прогноза консолидированного бюджета 
муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 



проекта бюджетного прогноза муниципального 
района на долгосрочный   период (внесение 
изменений в него) 

18. Внесение на рассмотрение Главы  Петровского 
муниципального района: 
проекта решения о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год и на 
плановый период 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 
 

до 12 ноября Глава Петровского 
муниципального района 

прогноза консолидированного бюджета 
муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 

19. Представление проекта решения о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 15 ноября Петровское районное 
Собрание 

20. Подготовка материалов для проведения публичных 
слушаний по проекту решения о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый 
год и на плановый период 

финансовое управление 
администрации Петровского 

муниципального района 

до 20 ноября администрация 
Петровского 
муниципального района 

21. Формирование и предоставление в финансовое 
управление администрации  Петровского  
муниципального района  реестра расходных 
обязательств главных распорядителей средств 
бюджета района  на  очередной финансовый год и на 
плановый период  в соответствии с проектом решения  
о бюджете  муниципального района  на очередной  год  
и  на  плановый период 

главные распорядители средств 
бюджета Петровского 

муниципального района 

до 20 ноября финансовое управление 
администрации 
Петровского 
муниципального района» 

 
 
 
 


