
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

13.08.2019                                                                                                        № 2736 

 

 

             Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений муниципального образования город Мурманск 

 

 

В соответствии с частью 14 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 5.1 статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

пунктом 3 части 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

муниципального образования город Мурманск (далее - Порядок) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Структурным подразделениям администрации города Мурманска, 

осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, (далее - учредители) при 

осуществлении контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений руководствоваться настоящим Порядком. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска        

(Умушкина О.В.) осуществлять: 

- методологическое руководство при осуществлении учредителями 

контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений; 

- контроль за соблюдением требований Порядка; 

- анализ и обобщение результатов контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений; 

- представление главе администрации города Мурманска отчета о 

выполнении учредителями требований настоящего Порядка в срок до 15 апреля 

года, следующего за отчетным.  
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4. Отменить следующие постановления администрации города 

Мурманска: 

- от 12.04.2011 № 602 «Об утверждении типового порядка осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений»; 

- от 05.07.2011 № 1161 «О внесении изменения в типовой порядок 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 12.04.2011 № 602»; 

- от 05.10.2011 № 1819 «О внесении изменений в типовой порядок 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 12.04.2011 № 602 (в ред. постановления от 05.07.2011 № 1161)»; 

- от 03.11.2011 № 2136 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 12.04.2011 № 602 «Об утверждении 

типового порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений» (в ред. постановлений от 05.07.2011 

№ 1161, от 05.10.2011 № 1819)». 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


