
 Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 06.11.2015 № 3088 

 
 

 
Порядок                                                                                                            

разработки среднесрочного финансового плана                                          
муниципального образования город Мурманск 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования город Мурманск (далее - Порядок) 
устанавливает правила разработки среднесрочного финансового плана 
муниципального образования город Мурманск (далее - среднесрочный 
финансовый план) с целью создания условий для обеспечения 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы на местном уровне, 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования город Мурманск.   

1.2. Среднесрочный финансовый  план: 
- разрабатывается и утверждается в случае, если проект бюджета 

муниципального образования город Мурманск (далее – проект бюджета 
города) составляется и утверждается на очередной финансовый год; 

- содержит основные параметры бюджета муниципального образования 
город Мурманск (далее – бюджет города). 

1.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно на три 
года (очередной финансовый год и на плановый период).  

 
2. Разработка среднесрочного финансового плана   

 
2.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается управлением 

финансов администрации города Мурманска в сроки, установленные для 
составления проекта бюджета города на очередной финансовый год.  

  Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавливаемой управлением финансов 
администрации города Мурманска. 

2.2. Среднесрочный финансовый план составляется по форме согласно 
приложениям №№ 1, 2 к Порядку и должен содержать следующие параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета города; 
- дефицит (профицит) бюджета города; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
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и каждым годом планового периода); 
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета. 

2.3. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный 
характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 
среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

2.4. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения 
параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров 
на второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 
приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в 
том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений. 

 
3. Утверждение среднесрочного финансового плана 

 
3.1. Среднесрочный финансовый план утверждается постановлением 

администрации города Мурманска и представляется в Совет депутатов города 
Мурманска одновременно с проектом решения Совета депутатов города 
Мурманск о бюджете города на очередной финансовый год. 

3.2. Значения показателей среднесрочного финансового плана и 
основных показателей проекта бюджета города должны соответствовать друг 
другу. 

В случае, если при рассмотрении проекта бюджета города на очередной 
финансовый год вносятся изменения в проект бюджета, корректировка 
показателей утвержденного среднесрочного финансового плана на очередной 
финансовый год не производится. 

 
 
                          __________________________ 
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Приложение № 1 
к Порядку 

 
Среднесрочный финансовый план 

муниципального образования город Мурманск 
на 20___ г и на плановый период _______годов 

 
Основные параметры бюджета  

муниципального образования город Мурманск 
                                                                             

                                                                                                    (тыс. руб.) 
 
        Наименование показателей 

Очередной      
финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

Прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
образования город Мурманск                                                                

   

Прогнозируемый общий объем 
расходов бюджета муниципального 
образования город Мурманск                                                        

   

 Дефицит (профицит) бюджета 
муниципального образования город 
Мурманск                                                                

   

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

   

 
 

______________________________ 
 



Приложение № 2 
к Порядку 

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

                                                                                                                                                                                    (тыс.руб.) 
Наименование 

главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств 

Код 
ведомства 

Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-ой год 

         
         
Всего         

 
 

____________________________



 


