
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
    26.12.2014                                                                                                № 4303      

  

 

О внесении изменений в приложение № 1 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, от 08.08.2013 № 2054) 

 

 

В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения формирования и утверждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение № 1 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, 

от 08.08.2013 № 2054) следующее изменение: 

- абзац 1 пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета 

муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и 

плановый период и утверждается в течение одного месяца со дня официального 

опубликования решения Совета депутатов города Мурманска о бюджете 

муниципального образования город Мурманск на очередной финансовый год и 
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плановый период, но не позднее 31 декабря текущего финансового года в 

отношении:» 

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» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  


