
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

18.12.2020                                                                                                        № 2964 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 23.12.2019 № 4324 «О мерах по реализации  

решения Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82  

«О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

(в ред. постановления от 01.06.2020 № 1276)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                             

от 23.12.2019 № 4324 «О мерах по реализации решения Совета депутатов 

города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального 

образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (в ред. постановления от 01.06.2020 № 1276) следующие изменения: 

- пункт 11 дополнить новым подпунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Установить, что муниципальное задание, установленное в 

отношении муниципальных учреждений на 2020 год, не признается 

невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 

(возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 

характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих 

качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие 

показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением 

(частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, 

связанным с профилактикой и устранением последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции.». 

2.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

15.10.2020. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 

 


