
 
Об утверждении Положения о порядке 
разработки проекта среднесрочного 
финансового плана на очередной финансовый 
год и плановый период муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района 

 
В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе муниципального образования город Петровск», на 
основании Устава Петровского муниципального района, Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района администрация муниципального района постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1.  Положение о порядке разработки проекта среднесрочного 

финансового плана на очередной финансовый год и плановый период 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района согласно приложению №1. 

1.2.  Форму среднесрочного финансового плана согласно приложению №2. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

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

4. 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 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

от 16 октября 2017 года №1104-П
  

 
г. Петровск 



 Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района 
 от 16 октября 2017 года   № 1104-П 
 

 
 

Положение 
о порядке разработки проекта среднесрочного финансового плана 
на очередной финансовый год и плановый период муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 
 

I. Основные положения 
 

1. Проект среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год 
и плановый период муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района (далее - проект среднесрочного финансового плана) 
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Положением о бюджетном процессе муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом; 
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом. 
 

II.  Разработка проекта среднесрочного финансового плана 
 

3. В разработке проекта среднесрочного финансового плана участвуют 
администрация Петровского муниципального района, отдел экономического 
развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 
муниципального района, финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района, другие структурные подразделения администрации 
Петровского муниципального района, а также иные органы и организации в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

4. Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики 
администрации Петровского муниципального района: 

разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 
муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый 
период; 

разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования; 

в установленные сроки представляет в финансовое управление 
администрации Петровского муниципального района: 



а) предварительные параметры прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования на очередной финансовый год и на 
плановый период; 

б) показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый 
период; 

в) пояснительную записку к основным показателям прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

г) предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 
образования за текущий финансовый год; 

д) основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования. 

5. Финансовое управление администрации Петровского муниципального 
района: 

разрабатывает прогноз основных параметров бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и на плановый период; 

устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований, 
перечень, формы и сроки представления отчетных и (или) прогнозных данных, 
необходимых для разработки проекта среднесрочного финансового плана; 

запрашивает у структурных подразделений администрации Петровского 
муниципального района, главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования и других участников бюджетного процесса 
информацию, необходимую для разработки проекта среднесрочного 
финансового плана; 

определяет на основе прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования, расчетов главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования прогнозный 
объем доходов и поступлений в бюджет муниципального образования на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

разрабатывает основные характеристики бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и среднесрочный период с 
распределением расходов в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации, доводит до главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования прогнозные 
объемы расходов на очередной финансовый год и на плановый период; 

осуществляет свод представленных главными администраторами доходов 
бюджета муниципального образования, главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования и главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 



объемов доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; 

рассчитывает верхний предел муниципального долга с указанием, в том 
числе предельных объемов обязательств по муниципальным гарантиям на 
конец очередного финансового года и каждого года планового периода; 

разрабатывает проект среднесрочного финансового плана. 
6. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования разрабатывают и представляют в установленные 
сроки в финансовое управление администрации Петровского муниципального 
района прогнозный объем администрируемых доходов и поступлений в бюджет 
муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый 
период, расчеты к ним. 

7. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования 
разрабатывают и представляют в установленные сроки в финансовое 
управление администрации Петровского муниципального района: 

а) реестр расходных обязательств главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на 
плановый период; 

б) расчеты и обоснования распределения прогнозных объемов расходов 
бюджета муниципального образования в соответствии с функциональной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период по установленной форме. 

8. Проект среднесрочного финансового плана муниципального 
образования утверждается администрацией Петровского муниципального 
района и представляется в Совет депутатов муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района одновременно с проектом 
бюджета на очередной финансовый год. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Приложение №2 к постановлению  
                                                                         администрации Петровского 
                                                                         муниципального района 
                                                                        от 16 октября  2017 года   № 1104-П 

 
 
 

Среднесрочный  финансовый  план  
муниципального  образования город Петровск  

Петровского муниципального района  
на  _______________годы 

 
 

Таблица №1 
 

Основные  параметры   бюджета  муниципального  образования 
 город Петровск 

(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    
 Безвозмездные  поступления    

2.  Расходы – всего    
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    

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

   



 
Таблица № 2 

 
Объемы  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядителям  средств  
бюджета  муниципального образования город Петровск  по  разделам,  
подразделам, целевым  статьям и  видам  расходов  классификации  

расходов  бюджетов 
(тыс.рублей) 

Наименование  
главных  

распорядителей  
средств  бюджета  
муниципального  
образования 

Код Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая  
статья 

Вид 
рас-
ходов 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый  
период 

1-й  
год 

2-й 
год 

         
         

                                                                                                        


