
 

 
  

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.10.2019 г.   № 50-205 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области  
от 24.11.2008 года № 4-13 «Об утверждении  
Положения о бюджетном процессе  
муниципального образования город Петровск» 

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района, Совет депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
от 24.11.2008 года № 4-13 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе муниципального образования город Петровск» (с изменениями 
от 22.06.2009 г. № 13-53, от 30.04.2010 г. № 31-114, от 08.08.2017 г. № 15-62) 
следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 13 части 2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Проект бюджета муниципального образования город Петровск 
составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).»; 

1.2. Пункт 13 части 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В случае, если проект бюджета муниципального образования город 
Петровск составляется и утверждается на очередной финансовый год, 
администрация Петровского муниципального района разрабатывает и 



утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования 
город Петровск.»; 

1.3. В статье 5: 
1) В пункте 9 цифру «37» заменить цифрой «39»; 
2) Пункт 36 признать утратившим силу; 
3) Дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания: 
«38) проводит мониторинг качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов средств бюджета; 
39) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, 

решение об изменении (отмене) указанного решения или решение об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.»; 

1.4. Абзац пятый части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск по бюджетно-финансовой политике и имущественным 
отношениям. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального   
образования город Петровск                                                        А.А. Морозов 


