
 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 15.07.2015   №  1926 

 
 

Порядок  
разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального  

образования город Мурманск на долгосрочный период 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения,  
период действия, состав и содержание бюджетного прогноза муниципального 
образования город Мурманск на долгосрочный период (далее - бюджетный 
прогноз). 

1.2. Бюджетный прогноз разрабатывается в целях определения 
финансовых ресурсов, которые необходимы и могут быть направлены на 
достижение целей бюджетной политики муниципального образования город 
Мурманск (далее – город Мурманск), сформулированных в документах 
стратегического планирования  города Мурманска, при условии обеспечения 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города 
Мурманска и повышения эффективности бюджетных расходов.   

 
2. Разработка бюджетного прогноза 

 
2.1. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три 

года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования город Мурманск (далее - прогноз 
социально-экономического развития) на соответствующий период. 

2.2. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения 
прогноза социально-экономического развития на соответствующий период и 
принятого решения Совета депутатов города Мурманска о бюджете 
муниципального образования город Мурманск  на очередной финансовый год 
и на плановый период без продления периода его действия. 

2.3. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 
бюджетного прогноза) осуществляется управлением финансов администрации 
города Мурманска (далее – управление финансов). 

Управление финансов запрашивает необходимую для разработки и 
формирования проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного 
прогноза) информацию у участников бюджетного процесса, определенных 
решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об 
утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Мурманск». 

2.4. Бюджетный прогноз включает: 
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2.4.1. Основные итоги бюджетного развития города Мурманска, условия 
формирования бюджетного прогноза в текущем периоде. 

2.4.2. Основные сценарные условия, направления развития налоговой, 
бюджетной и долговой политики и их основные показатели. 

2.4.3. Основные характеристики бюджета города Мурманска с учетом 
выбранного сценария в долгосрочном периоде. 

2.4.4. Цели и задачи реализации долговой, налоговой и бюджетной 
политики в долгосрочном периоде. 

2.4.5. Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ города Мурманска, на 
период их действия, а также прогноз расходов бюджета города Мурманска на 
осуществление непрограммных направлений деятельности. 
       Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для 
определения основных подходов к формированию бюджетной политики в 
долгосрочном периоде. 

 
3. Сроки составления и утверждения бюджетного прогноза 

 
3.1. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (проекта 

изменений бюджетного прогноза) комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска представляет в управление финансов: 

- в срок до 7 сентября текущего года прогноз социально-экономического 
развития на долгосрочный период; 

- в срок до 1 ноября текущего года уточненный прогноз социально-
экономического развития на долгосрочный период. 

3.2. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ города Мурманска, администрация города 
Мурманска направляет в Совет депутатов города Мурманска  одновременно с 
проектом решения Совета депутатов города Мурманска о бюджете города 
Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период. 

3.3. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
утверждается постановлением администрации города Мурманска в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 
Совета депутатов города Мурманска о бюджете города Мурманска на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

 
 

___________________________ 
 
 


