
 

 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 октября 2020 года                                № 15-202                                          город Мурманск 

 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАТЬИ 2  

ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК,  

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА  

ОТ 26.05.2008 № 50-618 (в редакции решения Совета депутатов  

города Мурманска от 29.05.2020 № 11-135)  И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 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 редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020 № 11-135) 

 

 

           Принято  
          Советом депутатов 
           города Мурманска  
           29 октября 2020 года 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 25.12.2018 № 494-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации", от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", от 27.12.2019 № 479-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей", от 01.04.2020 № 103-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 году", от 13.07.2020 № 192-ФЗ "О внесении изменений                       

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона          

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере", от 31.07.2020 № 263-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 



1. Приостановить до 01 января 2021 года действие пунктов 3 и 4 статьи 2 Положения 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008           

№ 50-618 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020 № 11-135). 

2. Внести в приложение к решению 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 редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 29.05.2020 № 11-135) следующие изменения: 

2.1. Пункты 2, 3 и 4 статьи 2 признать утратившими силу. 

2.2. В статье 3: 

2.2.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В бюджете города предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным                   

и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания, в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной сфере, рассчитанные с учетом нормативных затрат на 

оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества (за исключением субсидий, 

предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи).". 

2.2.2. Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

"7.1. В бюджете города могут предусматриваться субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального 

заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным 

законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и принятыми в соответствии      

с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте, утверждается 

постановлением администрации города Мурманска, на основании соглашений, заключенных 

по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере                                

в соответствии с федеральным законодательством.". 

2.3. Статью 13 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

"6.1) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации может 

обратиться в Федеральное казначейство для осуществления (прекращения осуществления) 

им отдельных функций финансового органа муниципального образования город Мурманск;". 

2.4. В статье 14: 

2.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности и сроки 

предоставления бюджетной отчетности в управление финансов администрации города 

Мурманска;". 

2.4.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города при 

казначейском обслуживании;". 

2.5. В пункте 2 статьи 20: 

2.5.1. Подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период, за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ;". 

2.5.2. Дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

"18) отчет об оценке эффективности налоговых расходов муниципального 

образования город Мурманск за отчетный финансовый год, оценке налоговых расходов 

муниципального образования город Мурманск на текущий финансовый год и оценке 



налоговых расходов муниципального образования город Мурманск на очередной 

финансовый год и плановый период.". 

2.6. Пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет города и 

перечислений из бюджета города в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и 

объем временно свободных средств.". 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 2.1, 2.3, 2.4.2, 2.6 пункта 2, настоящего решения, которые 

вступают в силу с 01 января 2021 года. 

Положения, установленные подпунктом 2.5.2 пункта 2 настоящего решения 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию               

(Коробков С.Е.).        

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                             А.И. Сысоев 


