
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

________                                                                                               № ____      
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2758 «Об 

утверждении типовой формы Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 

учреждением» (в ред. постановлений администрации города Мурманска  

от 06.02.2012 № 193, от 29.12.2016 № 4025) 

 

 

В целях приведения типовой формы соглашения в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в абзац второй раздела 5 приложения к постановлению 

администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2758 «Об утверждении 

типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным или 

муниципальным автономным учреждением» (в ред. постановлений 

администрации города Мурманска от 06.02.2012 № 193, от 29.12.2016 № 4025) 

изменение, изложив его в новой редакции «в случае использования средств 

Субсидии, выделенных на выполнение муниципальным учреждением 

муниципального задания, не по целевому назначению - путем перечисления 

средств на счет органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

течение 30 дней с даты получения предписания органа муниципального 

финансового контроля муниципального образования город Мурманск». 

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» (Хабаров В.А.) опубликовать 

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

опубликования и применяется при заключении Соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными или муниципальными автономными 

учреждениями (далее – Соглашение), начиная с формирования муниципального 

задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также в случае 

внесения изменений в Соглашение в 2018 году. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


