
 
О внесении изменений в постановление  администрации Петровского 
муниципального района от 21 июля 2016 года № 373-П  и о признании 
утратившим силу  постановления главы администрации  Петровского 
муниципального района от 7 августа 2008 года № 1097 
 
 

На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области 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»  следующие изменения: 

1.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке разработки проекта решения о 
бюджете Петровского муниципального района на очередной финансовый год 
и  проекта среднесрочного финансового плана на очередной  финансовый год 
и плановый период»; 
         1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить Положение о порядке разработки проекта решения о бюджете 
Петровского муниципального района на очередной финансовый год и 
проекта среднесрочного финансового плана  на очередной финансовый год и 
плановый период согласно приложению №1.»; 
         1.3. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1.  Утвердить форму среднесрочного финансового плана  Петровского 
муниципального района согласно приложению №2.»; 
         1.4. приложение к постановлению считать приложением №1; 

1.5. дополнить постановление приложением № 2  согласно 
приложению; 

1.6. по тексту приложения № 1  к постановлению и приложения к 
Положению за исключением  пункта 20  слова «проект решения о бюджете 
Петровского муниципального  района на очередной финансовый год и на 
плановый период»  в различных   падежах  заменить словами «проект 
решения о бюджете Петровского муниципального района на очередной 
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финансовый  год и проект среднесрочного финансового плана  Петровского 
муниципального района на  очередной финансовый год и  на плановый 
период» в соответствующих падежах; 

1.7. в пункте 20 приложения к Положению «План мероприятий по 
разработке проекта решения о бюджете Петровского муниципального района 
на очередной финансовый год и на плановый период»  слова  «и на плановый 
период»  исключить. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Петровского муниципального района от 7 августа 2008 года № 1097 «Об 
утверждении Положения о  порядке разработки и формы среднесрочного 
финансового плана Петровского района и проекта решения районного 
Собрания о бюджете  Петровского муниципального района на очередной 
финансовый год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. 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 
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Среднесрочный  финансовый  план  
Петровского муниципального  района 

на  _______________годы 
 
 

Таблица №1 
 

Основные  параметры  консолидированного  бюджета  муниципального  
района 

(тыс.рублей) 
№ 
п/п 

Показатели Очередной  
финансовый 

год 

Плановый  период 

1-й год 2-й год 

1. Доходы –всего:    
 в том  числе:    
 Налоговые  и  неналоговые  доходы    
 из  них:    
 доходы  от  иной  приносящей  доход  
деятельности 

   

 Безвозмездные  поступления    
2.  Расходы – всего    
3. Профицит (+), дефицит (-)    
4.  Источники  внутреннего  

финансирования  дефицита  бюджета 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица №2 

Основные  параметры   бюджета  муниципального  района 
(тыс.рублей) 

№ 
п/п 

Показатели Очередной  
финансовый 

год 

Плановый  период 

1-й год 2-й год 

1. Доходы –всего:    
 в том  числе:    
 Налоговые  и  неналоговые  доходы    
 из  них:    
 доходы  от  иной  приносящей  доход  
деятельности 

   

 Безвозмездные  поступления    
2.  Расходы – всего    
 в  том  числе:    
 межбюджетные  трансферты   
бюджетам  поселений 

   

 из  них:    
 дотации  на  выравнивание  
бюджетной  обеспеченности   
поселений  за  счет  собственных  
доходов  и  источников  
финансирования  дефицита  бюджета  
муниципального  района 

   

 дотации на  выравнивание  
бюджетной  обеспеченности   
поселений   за  счет  субвенций  из  
областного  бюджета 

   

3. Профицит (+) ,  дефицит (-)    
4. Источники  внутреннего  

финансирования  дефицита  бюджета 
   

 из них:    
 кредиты  кредитных  организаций    
 получение    
 погашение    
 бюджетные  кредиты от  других  
бюджетов  бюджетной  системы  
Российской  Федерации 

   

 получение    
 погашение    
 иные  источники  внутреннего  
финансирования  дефицита  бюджета 

   



5. Верхний предел  муниципального  
долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом 
планового периода 

   

 
 

Таблица №3 
 

Распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  
городского и сельских поселений  за  счет  собственных  доходов  и 
источников финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  

района 
(тыс.рублей) 

Наименование  поселений  
муниципального  района 

Очередной  
финансовый 

год 

Плановый  период 
1-й год 2-й год 

    
    

 
Таблица №4 

 
Распределение  дотаций на  выравнивание   бюджетной  обеспеченности  
городского и сельских поселений  за  счет  субвенций  из  областного  

бюджета 
(тыс.рублей) 

Наименование  поселений  
муниципального  района 

Очередной  
финансовый 

год 

Плановый  период 
1-й год 2-й год 

    
    

 
                                                                                                        Таблица №5 

 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты  городского и 
сельских поселений, устанавливаемые решениями районного Собрания 

муниципального района  
(%) 

Наименование  налоговых доходов Очередной  
финансовый 

год 

Плановый  период 
1-й год 2-й год 

    
    

 



 
Таблица № 6 

 
Объемы  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядителям  

средств  бюджета  муниципального  района  по  разделам,  подразделам, 
целевым  статьям и  видам  расходов  классификации  расходов  

бюджетов 
(тыс.рублей) 

Наименование  
главных  

распорядителей  
средств  
бюджета  

муниципальног

о  района 

Ко

д 
Раз

-
дел 

Под

-раз-
дел 

Целева

я  
статья 

Вид 
рас-
ходо

в 

Очередной 
финансовы

й год 

Плановы

й  период 
1-й  
год 

2-й 
год 

         
         

                                                                                                                            ».               
 
 
 
 


