
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

20.04.2016                                                                                                          № 1032 
 
 

О внесении изменений в муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр по обслуживанию учреждений в 
области молодежной политики, физической культуры и спорта»  
№ 1 на 2016 год, утвержденное постановлением администрации 

города Мурманска от 31.12.2015 № 3715 
  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлениями 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», от 06.11.2015 № 3080 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями города Мурманска, 
подведомственными администрации города Мурманска» и в целях 
формирования муниципального задания на выполнение муниципальных работ и 
эффективного расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр по 
обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической 
культуры и спорта» № 1 на 2016 год, утвержденное постановлением 
администрации города Мурманска от 31.12.2015 № 3715, изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр по 
обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической 
культуры и спорта» Сергеевой Л.В. разместить внесенные изменения в 



2 
 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru). 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 
администрации города Мурманска Зараковскую И.Ю. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


