
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

04.07.2016                                                                                                     № 1972 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
 города Мурманска от 31.12.2015 № 3712 «О мерах по реализации решения 
Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2016 год»   
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», в целях рационального и эффективного использования средств 
бюджета муниципального образования город Мурманск  п о с т а н о в л я ю: 

   
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

31.12.2015 № 3712 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города 
Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете муниципального образования 
город Мурманск на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. Пункты 13-17 считать пунктами 14-18 соответственно. 
1.2. Дополнить новым пунктом 13 следующего содержания:  
«13. Остатки средств муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений на соответствующем счете Управления Федерального казначейства 
по Мурманской области, открытом в подразделении Центрального банка 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, подлежат перечислению в 2016 году в  бюджет города Мурманска, а 
также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с 
Соглашением о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, заключенным между Управлением Федерального 
казначейства по Мурманской области и управлением финансов администрации 
города Мурманска. 

Остатки средств, поступающих во временное распоряжение 
муниципальных казенных учреждений, на соответствующем счете Управления 
Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в подразделении 
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Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, подлежат перечислению в 2016 году в  бюджет города 
Мурманска, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с 
Соглашением о перечислении остатков средств, поступающих во временное 
распоряжение муниципальных казенных учреждений, заключенным между 
Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и 
управлением финансов администрации города Мурманска.». 

2. 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. 

3.  Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление. 

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

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 
 

 
 


