
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 

с подведомственной территорией 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 

 
от 24.10. 2016                                                    №  24 

 

 

О методических материалах по разработке  

проекта бюджета города Кировска на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годов 

 

 

В соответствии со ст.174.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 8 Положения о бюджет-

ном процессе в городе Кировске в целях организации работы по составлению проекта 

городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, во исполнение 

распоряжения Администрации города Кировска от 08.08.2016 № 505р «О разработке 

проекта бюджета города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований на 2017 год и пла-

новый период 2018-2019 годов согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Определить следующие основания для планирования доходной части бюджета 

города Кировска: 

1) в части налоговых и неналоговых доходов – прогноз социально-

экономического развития города Кировска; прогнозы, представляемые главными адми-

нистраторами (администраторами) доходов бюджета в соответствии с утвержденными 

Методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Кировска; данные 

о поступлениях доходов за отчётный год; ожидаемое (прогнозное) поступление доходов 

в текущем финансовом году; 

2) в части поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

суммы, включенные в проект закона Мурманской области об областном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годы; 

3) в части прочих безвозмездных поступлений – суммы, предусмотренные соот-

ветствующими соглашениями (договорами) или их проектами; 

 4)  поступления в бюджет города Кировска от АО «Северо-Западная Фосфорная 

Компания», предусмотренные лицензионным соглашением об условиях пользования 
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недрами с целью добычи апатит-нефелиновых руд на месторождении Олений ручей в 

Мурманской области, в случае отсутствия заключенного с Администрацией города Ки-

ровска соглашения, содержащего рублевый эквивалент подлежащей перечислению 

суммы, рассчитывать на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов исходя из уста-

новленных подпунктом «е» пункта 4.5. лицензионного соглашения сумм и среднегодо-

вого курса доллара США, определенного Прогнозом социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период 2017 -2019 годов. 

4. Главным администраторам доходов, главным распорядителям и получателям 

средств городского бюджета, специалистам финансово-экономического управления ру-

ководствоваться настоящим приказом при подготовке проекта городского бюджета на 

2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

         

Начальник финансово- 

экономического управления                     О.Л.ЕВСЕВЬЕВА     

                                               

 

                     


