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ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 31.03.2022 г.   № 90-516 
г.Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменения 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, Устава 
Петровского муниципального района, Петровское районное Собрание 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести изменение 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 31 октября 2016 года №2-16, от 8 августа 2017 года №14-97, от 25 октября 
2018 года №34-203, от 22 октября 2019 года №52-303, от 30 ноября 2021 года 
№84-461), изложив пункт 12 в следующей редакции: 

«Пункт 12. Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета 
 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- формирует перечни подведомственных ему администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета; 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета; 

- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных 
в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета; 

- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 
соответствующую часть бюджета;  
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- формирует бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета; 

- утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

- составляет обоснования бюджетных ассигнований; 
- проводит мониторинг качества финансового менеджмента в 

установленном им порядке в отношении подведомственных ему 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета района; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, которые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением могут 
быть отнесены к его компетенции. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями: 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета; 

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 
бюджет источников финансирования дефицита бюджета; 

- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, которые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением могут 
быть отнесены к его компетенции.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой политике и налогам. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.    
 
 
Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                          О.С. Лысенко  
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                    В.В. Макаров  
 


