
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

05.07.2018                                                                                                           № 123 

 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов администрации 

города Мурманска от 28.07.2017 № 132 «Об утверждении Порядка и 

Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и на плановый период» 

(в редакции приказа от 24.10.2017 № 172) 
 

В целях обеспечения составления проекта бюджета муниципального 

образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый                     

период  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение № 1 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 28.07.2017 № 132 «Об утверждении 

Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и на плановый период» (в редакции приказа от 24.10.2017       

№ 172) следующие изменения: 

1.1.  Абзац шестнадцать пункта 3.1 дополнить словами «, от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».». 

2. Внести в приложение № 2 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 28.07.2017 № 132 «Об утверждении 

Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и на плановый период» (в редакции приказа от 24.10.2017       

№ 172) следующие изменения: 

2.1.  Пункт 1.7 изложить в новой редакции: 

«1.7. При определении объема средств на уплату налогов следует 

руководствоваться: 

- для налога на имущество организаций – положениями главы 30 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьями 1-3 Закона Мурманской 

области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О налоге на имущество организаций»; 

- для земельного налога – положениями главы 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации и решением Совета депутатов города Мурманска от 



2 

 

07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога в муниципальном 

образовании город Мурманск.». 

2.2.  Пункт 1.9 изложить в новой редакции: 

«1.9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год  на плановый период, оценка ожидаемого исполнения бюджета 

города за текущий финансовый год предоставляются главными 

распорядителями средств бюджета города по формам согласно приложениям 

№№ 1-5 к настоящей Методике (далее – Приложения) в программном 

комплексе «Хранилище-КС» (далее – Программный комплекс) с последующим 

предоставлением на бумажном носителе, и по срокам, установленным 

Календарным планом. 

При отсутствии технической возможности заполнения Приложений в 

Программном комплексе, Приложения предоставляются на бумажном 

носителе.». 

2.3.  Приложение 1.4 к Методике планирования бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и на плановый период изложить согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3.  Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 

органов местного самоуправления управления финансов администрации города 

Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 

управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 

администрации города Мурманска. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления финансов                                             О.В. Умушкина 


