
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «25» октября 2018 года                                                                               № 203                                              

п. Печенга 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области, утверждённым решением 
Совета депутатов городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской 
области  от 25.11.2016 № 186, в целях реализации стабильной бюджетной 
политики на среднесрочную перспективу, обеспечения повышения 
эффективности бюджетных расходов, создания возможностей для 
гарантированной реализации муниципальных программ администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 28.10.2011 № 97 «О порядке разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2012 год и плановый период». 

3.  Настоящее постановление опубликовать в соответствии с 
Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования). 

Об утверждении Порядка 
разработки среднесрочного 

финансового плана 



 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации городского поселения Печенга 
Печенгского района Мурманской области. 
 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга               Н.Г. Жданова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

        к постановлению  администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области 

                                                                                        от «25» октября 2018г.№ 203 

 

ПОРЯДОК  
разработки среднесрочного финансового плана муниципального 

образования городское поселение Печенга  
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана городского 
поселения Печенга Печенгского района Мурманской области (далее - Порядок) 
регулирует процедуру разработки и утверждения среднесрочного финансового 
плана городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области 
(далее – городское поселение Печенга), определяет его форму и содержание. 

1.2. Среднесрочный финансовый план – документ, содержащий основные 
параметры местного бюджета, формируемый одновременно с проектом бюджета 
городского поселения Печенга на очередной финансовый год на основе прогноза 
социально-экономического развития городского поселения Печенга и содержащий 
данные о прогнозных возможностях бюджета муниципального образования по 
мобилизации доходов, привлечению муниципальных заимствований и 
финансированию основных расходов бюджета.  

1.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается на три года, из 
которых: первый год – очередной финансовый год, на который осуществляется 
разработка проекта бюджета городского поселения Печенга; следующие два года 
– плановый период, на протяжении которого прослеживаются результаты 
заявленной финансово-экономической политики.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:  

 текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год в соответствии с настоящим Порядком;  

 очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым 
годом; 

 отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 
финансовому году;  

 плановый период – два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом;  

 администраторы доходов местного бюджета – органы местного 
самоуправления, бюджетные учреждения.  

1.5. Формирование Плана осуществляется в соответствии с: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 основными направлениями бюджетной и налоговой политики; 

 прогнозом социально-экономического развития городского поселения 
Печенга на очередной финансовый год и на плановый период; 

 муниципальными программами. 
1.6. План разрабатывается в целях: 

 последующего формирования бюджета городского поселения Печенга 



на очередной финансовый год с учетом среднесрочных тенденций социально-
экономического развития; 

 информирования главных распорядителей средств бюджета городского 
поселения Печенга и иных участников бюджетного процесса о финансовом 
развитии экономики и социальной сферы городского поселения Печенга; 

 осуществления планирования бюджетных расходов главными 
распорядителями средств бюджета городское поселение Печенга с учетом 
параметров Плана; 

 выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе 
мер в области финансовой политики; 

 изучение негативных долгосрочных тенденций показателей Плана и 
своевременного принятие соответствующих мер; 

 разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ. 

 

2. Разработка среднесрочного финансового плана 

2.1. Разработку проекта среднесрочного финансового плана осуществляет 
финансовый отдел администрации городского поселения Печенга в сроки, 
установленные для разработки проекта бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год, по показателям в соответствии с приложениями 1, 2 к 
настоящему Порядку.  

По предложениям финансового отдела администрации показатели могут 
детализироваться и (или) изменяться с учетом необходимости выделения средств 
на решение задач бюджетного обеспечения в соответствующем году.  

2.2. Исходной базой для формирования среднесрочного финансового плана 
является бюджет на текущий финансовый год. Для расчета отдельных 
показателей среднесрочного финансового плана могут быть использованы 
данные отчета об исполнении бюджета городское поселение Печенга за отчетный 
финансовый год и ожидаемое исполнение бюджета городское поселение Печенга 
за текущий финансовый год. 

 2.3. Проект среднесрочного финансового плана с пояснительной запиской к 
нему вносится на рассмотрение и утверждение Главе администрации городского 
поселения Печенга. Пояснительная записка к проекту среднесрочного 
финансового плана должна характеризовать основные направления, проводимой 
органами местного самоуправления городского поселения Печенга бюджетной и 
налоговой политики, обоснование параметров (основных показателей) 
среднесрочного финансового плана, основные результаты.  

План утверждается постановлением администрации городское поселение 
Печенга. 

2.4. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального 
образования должен содержать следующие параметры:  

прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета городского 
поселения Печенга;  

объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов, муниципальным программам, расходами на 
обслуживание муниципального долга, внепрограммная деятельность;  

дефицит (профицит) бюджета;  
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом) и 
каждым годом планового периода.  

2.5. Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных 



показателей проекта бюджета городского поселения Печенга должны 
соответствовать друг другу. 

 2.6. Для разработки среднесрочного финансового плана и составления 
проекта бюджета городского поселения Печенга предоставляются:  

2.6.1. Финансовым отделом не позднее 30 октября текущего года – прогноз 
социально-экономического развития городского поселения Печенга на очередной 
финансовый год и основные параметры прогноза на плановый период.  

2.6.2. Отделом муниципального имущества:  
а) не позднее 30 октября текущего года – прогноз поступлений в очередном 

финансовом году в бюджет муниципального образования доходов от 
использования муниципального имущества (доходы от сдачи в аренду имущества 
муниципальной собственности (в том числе земельных участков), прибыль 
муниципальных унитарных предприятий); 

 б) не позднее 01 ноября текущего года – проект прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый 
год; 

 2.6.3. Администраторами доходов бюджета городского поселения Печенга 
не позднее 30 октября текущего года прогноз объемов поступлений в бюджет 
муниципального образования по администрируемым источникам доходов 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.7. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 01 ноября 
текущего года предоставляют материалы, необходимые для разработки 
соответствующих проектировок среднесрочного финансового плана, 
распределяют бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетов в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку. 

 2.8. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 01 ноября 
текущего года предоставляют перечень и объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом период. 

2.9. В случае внесения в проект бюджета городского поселения Печенга на 
очередной финансовый год при его рассмотрении Советом депутатов городского 
поселения Печенга изменений, влекущих за собой возникновение расхождений с 
показателями утвержденного Плана, администрация городского поселения 
Печенга вносит соответствующие изменения в утвержденный План. 
 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1  
к Порядку разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального 
образования городское поселение 
Печенга Печенгского района 
Мурманской области 

      
Среднесрочный финансовый план муниципального образования городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области на _______________ годы 

    
(тыс. руб.) 

Показатели 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

1-й 
год 

2-й 
год 

ДОХОДЫ           

Доходы - всего, в том числе:           

налоговые доходы           

неналоговые доходы           

Безвозмездные поступления           

РАСХОДЫ           

Расходы - всего, в том числе:           

муниципальные целевые программы           

внепрограммная деятельность 
     расходы на обслуживание 

муниципального долга           

Дефицит  
     Профицит            

Верхний предел муниципального 
долга           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

Приложение 2 
к Порядку разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

          Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств в 
__________________ годах (*) 

        
(тыс. руб.) 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств Раздел Подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

1-й 
год 

2-й 
год 

….                   

….                   

….                   

Всего                   

          

          (*) без расходов адресной инвестиционной программы 
    


