
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

  
П О СТ А Н ОВ Л Е Н И Е  

  
20.07.2017                                 № 2376  
  
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 28.12.2016 № 4004 «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных администрации города Мурманска» 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 13 статьи 2 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81Н 
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», постановлением 
администрации города Мурманска от 06.10.2011 № 1842 «О Порядке составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города Мурманска»       п о с т а н о в л я 
ю:  

  
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 28.12.2016 

№ 4004 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных администрации города Мурманска» следующие 
изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Мурманских муниципальных бюджетных 
учреждений «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская служба», 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» 
и муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний 
Мурманск», подведомственных администрации города Мурманска». 
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1.2. В пункте 1 слова «муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений» заменить словами «Мурманских муниципальных бюджетных 
учреждений «Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская служба», 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная  бухгалтерия по 
обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» 
и муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний 
Мурманск». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 28.12.2016 № 4004 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации 
города Мурманска» (далее - Порядок) следующие изменения:  

2.1. В наименовании Порядка и пункте 1.1 слова «муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений» заменить словами «Мурманских 
муниципальных бюджетных учреждений «Управление по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» и «Единая 
дежурно-диспетчерская служба», муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 
администрации города Мурманска» и муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Вечерний Мурманск». 

2.2. В пункте 2.1 слова «муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями» заменить словами «Мурманскими муниципальными 
бюджетными учреждениями «Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города Мурманска» и «Единая дежурно-
диспетчерская служба», муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 
администрации города Мурманска» и муниципальным автономным 
учреждением «Редакция газеты «Вечерний 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» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.  
  
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  


