
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
  08.08.2013                                                                                                                                 № 2054 

 

 

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.04.2011 № 560 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, муниципальными 

бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и Порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями»  (в ред. постановлений от 26.05.2011 № 885, 

от 27.05.2011 № 889, от 21.12.2011 № 2594) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», в целях формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и эффективного 

расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации 

города Мурманска от 05.04.2011 № 560 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными казенными, муниципальными 

бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и Порядка 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, 

муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 

учреждениями» (в ред. постановлений от 26.05.2011 № 885, от 27.05.2011         

№ 889, от 21.12.2011 № 2594), изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
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размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы администрации                     

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


