
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

    09.11.2015                                                                                           № 3090      
  

 
Об особенностях составления проекта бюджета муниципального 

образования город Мурманск на 2016 год 
 
Руководствуясь решением Совета депутатов города Мурманска от 

29.10.2015 № 17-260 «Об особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета муниципального образования город Мурманск на 2016 год и о внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 28.09.2015 № 16-
219 «О рекомендации администрации города Мурманска включить в проект 
бюджета муниципального образования город Мурманск на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов в виде приложения перечень организаций 
для предоставления на 2016 год льготы по арендной плате за землю, 
государственная собственность на которую не разграничена, в виде 
понижающих коэффициентов к размерам арендной платы», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Приостановить до 01.01.2016 действия: 
1.1. Положений приложения к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.08.2013 № 2029 «Об утверждении Порядка составления 
проекта бюджета муниципального образования город Мурманск» (в ред. 
постановлений от 23.07.2014 № 2382, от 03.12.2014 № 3954, от 10.07.2015  
№ 1875) (далее – Порядок) в отношении составления проекта бюджета 
муниципального образования город Мурманск в части планового периода. 

1.2. Абзаца шестого пункта 1.4, подпункта 2.2.9, абзаца шестого пункта 3.1. 
Порядка. 

1.3. Пункта 16 приложения к Порядку в части планового периода. 
1.4. Пункта 18 приложения к Порядку в части планового периода и срока 

исполнения. 
1.5. Пунктов 3.2 и 3.3 раздела 3 приложения к постановлению 

администрации города Мурманска  от 15.07.2015 № 1926 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 
образования город Мурманск на долгосрочный период». 

1.6. Пункта 2 постановления администрации города Мурманска  
от 28.08.2013 № 2214 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов 
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бюджета муниципального образования город Мурманск по основным налогам и 
сборам» (далее – Методика) в части планового периода. 

1.7. Раздела 1, абзаца второго раздела 4 приложения к Методике в части 
планового периода. 

2. В приложении к постановлению администрации города Мурманска  
от 05.08.2013 № 2029 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений  
от 23.07.2014 № 2382, от 03.12.2014 № 3954, от 10.07.2015 № 1875) пункт 1.3 
дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 «В случае если проект бюджета муниципального образования город 
Мурманск составляется и утверждается на очередной финансовый год, 
управлением финансов администрации города Мурманска разрабатывается 
среднесрочный финансовый план муниципального образования город 
Мурманск.». 

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» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев  


