
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального  
района от 17 декабря 2021 года № 1229-П 

 
На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, Устава муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 17 декабря 2021 года № 1229-П «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, порядка и 
сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области» следующие изменения: 

в приложение № 1: 
после строки: 

«037 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений2 

дополнить строками следующего содержания: 
037 2 18 00000 13 0000 150 Доходы бюджетов  городских поселений от 

возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидии, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение, прошлых шлет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет2 

037 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений2»; 

исключить строки следующего содержания: 
«114 2 18 00000 13 0000 150 Доходы бюджетов  городских поселений от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

 

 

                                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

 
  от 14 марта 2022 года    № 248-П  

г. Петровск 



 
Российской Федерации остатков субсидии, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение, прошлых шлет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет2 

114 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений2». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации  по строительству, промышленности, 
транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, инвестиционной 
политике, имущественным и земельным отношениям  Колдина В.В. 

 
 

  
Глава  Петровского  
муниципального  района                                                                              В.В.Макаров                                                              
                                                                              
 
                                                                                
                                                                            


