
                                                                                                                             
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.03.2016                               № 551 
 
 
 

О наделении управления финансов администрации города Мурманска 
полномочиями по осуществлению от имени муниципального образования 

город Мурманск муниципальных заимствований в виде бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета 

муниципального образования город Мурманск  
 

В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008                     
№ 50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Мурманск», в целях 
осуществления управления муниципальным долгом п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Наделить управление финансов администрации города Мурманска 

полномочиями по осуществлению от имени муниципального образования город 
Мурманск муниципальных заимствований в виде бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования 
город Мурманск. 

2. Предоставить начальнику управления финансов администрации города 
Мурманска Умушкиной О.В. право осуществления от имени муниципального 
образования город Мурманск действий заемщика в соответствии с Приказом 
Минфина России от 26.07.2013 № 74н «О порядке заключения и форме Договора 
о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)», в том 
числе, право подписания от имени администрации города Мурманска 
Обращения о заключении Договора о предоставлении бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), Договора о предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), Обращений о внесении изменений 
в данный Договор и дополнительных соглашений к нему.  

3. На период отсутствия начальника управления финансов администрации 
города Мурманска Умушкиной О.В. полномочия, установленные настоящим 
постановлением, осуществляются одним из  заместителей начальника 
управления финансов администрации города Мурманска Болотских И.П. или 
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Гончаровой Е.В., на которого возложены обязанности начальника управления 
финансов администрации города Мурманска распоряжением администрации 
города Мурманска. 

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


