
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   10.07.2015                                                                                           № 1875     
  

 
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) 

 
 
В соответствии со статьями 170.1 и 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 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) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2: 
1.1.1. Подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции: 
«2.2.1. Разрабатывает основные направления налоговой политики и 

основные направления бюджетной политики муниципального образования 
город Мурманск.». 

1.1.2. Подпункт 2.2.9 считать подпунктом 2.2.10. 
1.1.3. Дополнить новым подпунктом 2.2.9 следующего содержания: 
«2.2.9. Разрабатывает бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, 

проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования город 
Мурманск на долгосрочный период.». 

1.2. В пункте 3.1: 
1.2.1. Абзацы 4 и 5 изложить в новой редакции: 
«- основные направления налоговой политики и основные направления 

бюджетной политики; 
- муниципальные программы (проекты муниципальных программ, 

проекты изменений муниципальных программ);». 
1.2.2. Абзацы 6 - 9 считать абзацами 7 – 10 соответственно. 
1.2.3. Дополнить новым абзацем 6 следующего содержания: 
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«- бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза) муниципального образования город Мурманск на 
долгосрочный период;». 

2. В приложение к Порядку внести следующие изменения: 
2.1. Пункт 3 таблицы изложить в новой редакции: 

3. Разработка прогнозов 
социально – 
экономического 
развития 
муниципального 
образования город 
Мурманск на 
среднесрочный и 
долгосрочный период 

Комитет по 
экономическому 
развитию 
администрации 
города Мурманска 

до 7 
сентября  

Управление 
финансов  

2.2. В пункте 7 таблицы слова «до 1 октября» заменить словами «до 5 
ноября». 

2.3. Пункт 17 считать пунктом 18 и изложить его в новой редакции: 
18. Составление сводных 

расчетов по проекту 
бюджета 
муниципального 
образования город 
Мурманск и 
направление проекта 
решения Совета 
депутатов города 
Мурманска «О бюджете 
муниципального 
образования город 
Мурманск на очередной 
финансовый год и на 
плановый период» на 
рассмотрение главе 
администрации города 
Мурманска с 
приложением 
документов и 
материалов, 
подлежащих 
представлению 
одновременно с 
проектом бюджета  

Управление 
финансов 

до 12 
ноября 

Администра

ция города 
Мурманска 

 
2.4. Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания: 
 



                                                                        

 

3 

17. Паспорта 
муниципальных 
программ, в том числе 
паспорта и перечни 
программных 
мероприятий 
подпрограмм и 
ведомственных целевых 
программ (проекты 
изменений в указанные 
паспорта) 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 

до 1 ноября Управление 
финансов 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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


