
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.03.2013 №434 

О внесении изменений 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, от 13.07.2012 № 1599) 

Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 
20.04.2012 № 171-ПП «О порядке осуществления органами государственной 
власти Мурманской области и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. 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, от 
13.07.2012 № 1599) следующие изменения: 

- приложение дополнить новым пунктом следующего содержания: 
«13. В случае внесения изменений в бюджетную классификацию 

Российской Федерации в части кодов доходов и при поступлении доходов, не 
предусмотренных утвержденным решением о бюджете муниципального 
образования город Мурманск, главные администраторы доходов по 
соответствующим поступлениям представляют в управление финансов 
администрации города Мурманска: 

1) предложения для внесения необходимых изменений в решение о 
бюджете муниципального образования город Мурманск; 

2) приказы о внесении соответствующих изменений в приказы об 
осуществлении полномочий главного администратора доходов бюджета 



муниципального образования город Мурманск для согласования.». 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления финансов администрации города Мурманска 
Умушкину О.В. 

Глава администрации 
города Мурманска АЛ. Сысоев 
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