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ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 23.07.2020 г.   № 64-363 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение 
Петровского районного Собрания  
от 14.12.2018 г. № 39-233 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления  
иных межбюджетных трансфертов из бюджета  
Петровского муниципального района 
бюджетам муниципальных образований района» 
 

 
На основании Устава Петровского муниципального района, Петровское 

районное Собрание 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Петровского районного Собрания Петровского 
муниципального района Саратовской области от 14.12.2018 г. № 39-233 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Петровского муниципального района 
бюджетам муниципальных образований района» (с изменениями 
от 21.05.2020 г. № 61-345) следующие изменения: 

в приложении к Положению о порядке и условиях предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Петровского муниципального района 
бюджетам муниципальных образований района пункт 4.1 изложить в 
следующей редакции: 

«4.1. Объемы иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Петровского муниципального района, не связанных с осуществлением 
переданных полномочий по решению вопросов местного значения 
Петровского муниципального района определяются: 

1) Объем иных межбюджетных трансфертов на погашение 
муниципального долга, в связи с ухудшением экономической ситуации 
определяется в сумме задолженности по основному долгу по бюджетным 
кредитам, предоставленным из бюджета Петровского муниципального района 
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бюджетам поселений Петровского муниципального района, со сроком 
возврата в 2020 году; 

2) Объем иных межбюджетных трансфертов на компенсацию снижения 
поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции рассчитывается по следующей 
формуле: 
 

Gj  -Hj  = O j 
 
Oj – объем межбюджетного трансферта j-го поселения, передаваемый из 
бюджета района; 
Gj – уточненный план по налоговым и неналоговым доходам бюджета j-го 

поселения на 01.07.2020 года; 
Hj – ожидаемые поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го 
поселения за 2020 год.». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Заместитель председателя 
Петровского районного Собрания                                              И.В. Синькова 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                Д.В. Фадеев 
 
 


