
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

15.09.2016                                                                                                                             № 147 

 
О внесении изменений в Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования  
город Мурманск и бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета), утвержденный приказом управления 

финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 272                          
(в редакции приказа от 03.06.2016 № 91) 

 
В целях организации процесса исполнения бюджета муниципального 

образования город Мурманск в 2016 году п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета), утвержденный приказом 
управления финансов администрации города Мурманска от 22.12.2015 № 272 (в 
редакции приказа от 03.06.2016 № 91) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: 

«– реализации решений Совета депутатов города Мурманска                   
от 25.04.2014 № 73-1052 «О Положении о знаках отличия граждан в городе 
Мурманске» и от 25.04.2014 № 73-1053 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Мурманска, Почетной грамоте и Благодарственном письме главы 
муниципального образования город Мурманск» (зарезервированные 
средства).». 

1.2. Абзацы 6, 7 подпункта 3.3.2. пункта 3.3.считать абзацами 7, 8 
соответственно. 

1.3. Подпункт 5.3.2. пункта 5.3. дополнить абзацем шестнадцатым 
следующего содержания: 

«034 – по изменениям, вносимым в связи с распределением средств, 
зарезервированных на реализацию решений Совета депутатов города 
Мурманска от 25.04.2014 № 73-1052 «О Положении о знаках отличия граждан в 
городе Мурманске» и от 25.04.2014 № 73-1053 «О Почетной грамоте Совета 
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депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и Благодарственном письме 
главы муниципального образования город Мурманск»;». 

1.4. Абзацы 16 – 49 подпункта 5.3.2. пункта 5.3. считать абзацами                
17 – 50 соответственно. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 08.09.2016. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Болотских И.П. 
 
 
Начальник управления финансов                                               О.В. Умушкина 
 
 


