
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

02.09.2016                                                                                                          № 2627             
 
 

О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета 
муниципального образования город Мурманск, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2013 № 2029 
 (в ред. постановлений от 23.07.2014 № 2382, от 03.12.2014 № 3954,  

от 10.07.2015 № 1875, от 09.11.2015 № 3090) 
 
  

В соответствии со статьями 169, 170.1, 172, 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации города Мурманска от 
10.06.2015 № 1524 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования город Мурманск на 
среднесрочный и долгосрочный периоды», приказом Министерства финансов 
Мурманской области от 03.02.2016 № 16н «Об утверждении Порядка 
представления реестров расходных обязательств муниципальных образований 
Мурманской области» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в Порядок составления проекта бюджета муниципального 

образования город Мурманск, утвержденный постановлением администрации 
города Мурманска от 05.08.2013 № 2029 (в ред. постановлений от 23.07.2014  
№ 2382, от 03.12.2014 № 3954 от 10.07.2015 № 1875, от 09.11.2015 № 3090), 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Календарного плана подготовки и рассмотрения в 
текущем финансовом году проектов муниципальных правовых актов, 
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проектов 
бюджета муниципального образования город Мурманск на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее – Календарный план) слова 
«до 1 июня» заменить словами «до 27 апреля». 

1.2. В пункте 2 Календарного плана слова «до 1 июня» заменить словами 
«до 1 мая». 

1.3. В пункте 3 Календарного плана слова «до 7 сентября» заменить 
словами «до 15 сентября». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
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информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением пункта 1.1.  

Пункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
03.02.2016.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


