
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   22   июля 2016 года                                                                                      № 164 

п. Печенга 

О разработке проекта бюджета 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2017 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области от 24.06.2016  № 156 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области», администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2017 год с 
соблюдением законодательства по организации бюджетного процесса и с учетом 
реальных возможностей финансирования расходов бюджета исходя из прогноза 
доходов. 

Составление проекта местного бюджета на 2017 год осуществляется на основе 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области  на 2017 год и 
среднесрочной перспективы, бюджетной политики и приоритетов социально-
экономического развития муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области. 

Исходной базой, определяющей основные характеристики проекта местного 
бюджета на 2017 год, структуру его доходов и расходов являются фактические 
показатели за 2015 год и ожидаемая оценка исполнения бюджета в 2016 году. 

 2. Представить в финансовый отдел администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 
бумажном и электронном носителях: 

 2.1.Сформированные планы закупок по главным распорядителям средств 
местного бюджета до 01.08.2016г. 



 2.2 Участникам бюджетного планирования (получателям средств местного 
бюджета): 

до 5 сентября  2016 года: 
- ожидаемую оценку исполнения смет получателями средств местного бюджета в 

2016 году; 
- предложения о проведении мероприятий в соответствующих сферах 

деятельности с учетом адресности выделяемых средств и реальных возможностей 
местного бюджета; 

- бюджетная заявка расходов на 2017 год с расчетами (обоснованием) по каждой 
экономической статье в сравнении с предварительными значениями 2016 года и 
обоснованием полученных отклонений (в произвольной форме); 

-материалы с расчетами и обоснованиями, необходимые для разработки 
соответствующих разделов проектировок расходов местного бюджета на 2017 год; 

- лимиты потребления энергоресурсов на 2017 год (на основе анализа 
потребления и мероприятий по снижению потребления энергоресурсов), в 
соответствии со ст. 24 Закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
 до 23 сентября 2016 года: 

 – предложения о распределении объемов бюджетного финансирования в 2017 
году по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной 
классификации и статьям экономической классификации  расходов (по форме согласно 
Приложению 1 к данному постановлению), 

- разработать и утвердить муниципальные целевые программы с внесением в 
план закупок размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для нужд заказчиков; 

- предоставление реестра неисполненных муниципальных контрактов, 
переходящих на 2017 год. 

 до 1 октября 2016 года: 
 начальнику отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга  Печенгского района Мурманской области 
внести: 

- предложения о приватизации объектов муниципального недвижимого 
имущества, а так же земельных участков, в 2017 году с необходимыми расчетами и 
обоснованиями к ним; 

 - прогноз поступлений в 2017 году в местный бюджет неналоговых доходов: 
арендной платы от сдачи в аренду имущества и земельных участков муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, 
доходов от реализации имущества и земельных участков, прочих доходов с 
необходимыми пояснениями к ним. 

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области провести совместную 
работу с  ИФНС России по Печенгскому району Мурманской области по 
прогнозированию поступлений налогов и сборов в бюджет муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

4. Финансовому отделу администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области до 1 ноября 2016 года 
сформировать проект местного бюджета на 2017 год и направить его на утверждение в 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области. 

5. Лица, ответственные за исполнение данного постановления несут личную 
ответственность за недостоверное и несвоевременное предоставление информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



7. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                      А.Н. Быстров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации от «22» июля 2016 

 
 
 

Вед. Разд. Подр. Ц.ст. Расх. Эк.класс. Рег.класс. 
Сумма на 
2016 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


