
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.07.2021                                                                                                        № 1920 

 

 

О внесении изменений в постановление  

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 от 06.02.2012 № 193,  

от 29.12.2016 № 4025, от 25.05.2018 № 1494) 

 

 

В целях обеспечения выполнения пункта 5.1 приложения № 2                                

к постановлению администрации города Мурманска от 18.08.2015 № 2245                          

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление 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 от 06.02.2012 № 193, от 29.12.2016                    

№ 4025, от 25.05.2018 № 1494) следующие изменения: 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации города Мурманска, координирующих 

работу структурных подразделений.». 

2. Внести в типовую форму Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 
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учреждением, утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 30.12.2011 № 2758 (в ред. постановлений от 06.02.2012 № 193,         

от 29.12.2016 № 4025, от 25.05.2018 № 1494), следующие изменения: 

2.1. Пункт 3.3 раздела 3 «Порядок перечисления Субсидии» изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Перечисление последней суммы Субсидии в декабре текущего 

финансового года осуществляется не позднее сроков, установленных графиком 

завершения операций по исполнению бюджета города Мурманска в текущем 

финансовом году, по результатам предоставления Учреждением 

предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 

соответствующий финансовый год. В случае, если показатели, 

характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные 

муниципальным заданием, указанные в предварительном отчете, меньше 

показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в 

соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.». 

2.2. Раздел 4 «Права и обязанности Сторон» дополнить новыми 

пунктами 4.1.8, 4.2.9, 4.3.8 следующего содержания: 

«4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком формирования 

муниципального задания, Порядком финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и настоящим Соглашением. 

4.2.9. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком формирования 

муниципального задания, Порядком финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и настоящим Соглашением. 

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком формирования 

муниципального задания, Порядком финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания и настоящим Соглашением.». 

2.3. Абзац 3 раздела 5 «Порядок возврата Субсидии» изложить в 

следующей редакции: 

«- в случае недостижения муниципальным учреждением значений 

показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 

установленных муниципальным заданием в отчетном году, объему, 

определенному в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений), - в соответствии с порядком определения объема и условий 

возврата в бюджет города Мурманска остатков субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 

утвержденным постановлением администрации города Мурманска, и в сроки, 

установленные постановлением администрации города Мурманска о мерах по 

реализации решения Совета депутатов города Мурманска о бюджете города 
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Мурманска на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и на 

плановый период);». 

2.4. Пункт 7.1 раздела 7 «Заключительные положения» изложить в 

следующей редакции: 

«7.1. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, за исключением расторжения в одностороннем 

порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения, и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения. 

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в 

одностороннем порядке возможно в случаях: 

7.1.1.1.  Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 

ликвидации. 

7.1.1.2.  Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.1.1.3.  _________________________________(указываются иные случаи 

расторжения Соглашения).». 

3.  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. 

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

настоящее постановление. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации города Мурманска, координирующих 

работу структурных подразделений. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                Е.В. Никора 


