
Об определении уполномоченного органа по осуществлению 

функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных 

учреждений в отраслях социальной сферы, расположенных на 

присоединенной к городу Мурманску территории упраздненного 

поселка городского типа Росляково 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2014 

№ 603 «О преобразовании закрытого административно-территориального 

образования - города Североморска Мурманской области», Законом 

Мурманской области от 19.12.2014 № 1812-01-ЗМО «Об упразднении 

населенного пункта Мурманской области и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Определить органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений в отраслях социальной 

сферы, расположенных на присоединенной к городу Мурманску территории 

упраздненного поселка городского типа Росляково:  

1.1. Комитет по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) в отношении муниципальных учреждений в сфере 

образования. 

1.2. Комитет по культуре администрации города Мурманска                     

(Наймушина Е.Э.) в отношении муниципальных учреждений в сфере культуры. 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.), комитету по культуре администрации города Мурманска                     

(Наймушина Е.Э.): 

 2.1. В 5-дневный срок после государственной регистрации изменений в 

уставы муниципальных учреждений: 

 2.1.1. Сформировать муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уставами. 

2.1.2. Заключить с муниципальными учреждениями Соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета муниципального 
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образования город Мурманск на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, осуществлять финансовое обеспечение выполнения 

муниципальными учреждениями муниципального задания. 

2.1.3. Заключить с учреждениями Соглашение о порядке и условиях 

предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск 

субсидий на иные цели, осуществлять предоставление субсидий на иные цели. 

2.2. В 10-дневный срок после государственной регистрации изменений в 

уставы муниципальных учреждений организовать работу по уведомлению 

работников муниципальных учреждений об изменении условий оплаты труда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска                    

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на выполнение 

муниципальных заданий муниципальных учреждений и субсидий на иные цели 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных главным распорядителям 

бюджетных средств – комитету по образованию администрации города 

Мурманска, комитету по культуре администрации города Мурманска на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на 

соответствующий финансовый год. 

 4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска             

               

       

                     

 

                          А.И. Сысоев 

 
 


