
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                                          
                                                                                                                        

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

 города Мурманска от 14.07.2017 № 2339 «Об утверждении плана 

мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального 

образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных 

финансов на 2017 - 2019 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, учитывая 

письмо Министерства финансов Российской Федерации от 15.02.2017              

№ 06-04-11/8667, письмо Министерства финансов Мурманской области 

от 31.05.2017 № 02-06/1439-ЕД, в целях обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск, а также 

содействия оздоровлению муниципальных финансов п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 14.07.2017 № 2339 «Об утверждении плана мероприятий по 

консолидации бюджетных средств муниципального образования город 

Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017 - 2019 

годы» следующие изменения:  

- Наименование подпункта 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 Плана мероприятий 

по консолидации бюджетных средств муниципального образования город 

Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2019 годы 

изложить в новой редакции: 

«Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на 

аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, 

уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся)»; 

- Графу 4 подпункта 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 Плана мероприятий по 

консолидации бюджетных средств муниципального образования город 

Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2019 годы 

дополнить словами «Заполняется результат, в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
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города Мурманска утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 21.08.2013 № 2143». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 


