
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

14.03.2022                                                                                                            № 610 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 04.08.2008 № 1137 «Об утверждении порядка 

осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями полномочий главных администраторов  

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

(в ред. постановлений от 17.12.2008 № 2036, от 13.07.2012 № 1599,  

от 04.03.2013 № 434, от 23.01.2017 № 120) 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 Общих требований к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации               

от 23.06.2016 № 574, и Уставом муниципального образования город Мурманск       

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 04.08.2008 № 1137 «Об утверждении порядка осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (в ред. постановлений от 17.12.2008 № 2036, от 13.07.2012 № 1599, 

от 04.03.2013 № 434, от 23.01.2017 № 120) следующие изменения: 

- название постановления и пункт 1 после слов «казенными 

учреждениями» дополнить словом «бюджетных». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 04.08.2008 № 1137 «Об утверждении порядка осуществления 

органами местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (в ред. постановлений от 17.12.2008 № 2036,               
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от 13.07.2012 № 1599, от 04.03.2013 № 434, от 23.01.2017 № 120) изменения и 

изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования город 

Мурманск, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов (на 2022 год). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 

 


