
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15.03.2017                                № 631 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 

муниципального образования город Мурманск муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013 № 954, 

от 08.04.2014 № 984, от 11.11.2016 № 3451) 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                                    

«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 

Мурманской области от 23.03.2015 № 105-ПП «О Порядке определения объема 

и условиях предоставления из областного бюджета государственным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»                               

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.08.2011 № 1371 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования 

город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» (в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2325,                      

от 30.04.2013 № 954, от 08.04.2014 № 984, от 11.11.2016 № 3451) следующее 

изменение: 

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Объем субсидий определяется в соответствии с перечнем целевых 

субсидий, утверждаемым структурным подразделением администрации города 

Мурманска, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

данных учреждений (далее - учредитель), в соответствии с нормативно-

правовым актом муниципального образования город Мурманск, 

устанавливающим расходное обязательство, на финансовое обеспечение 

которого планируется предоставление этих субсидий. 
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Решения по утверждению перечня целевых субсидий структурные 

подразделения администрации города Мурманска, имеющие статус 

юридического лица, принимают в форме приказа руководителя структурного 

подразделения, а решения, принимаемые структурными подразделениями 

администрации города Мурманска, не наделенными статусом юридического 

лица, издаются в форме распоряжения администрации города Мурманска.». 

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» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                 А.И. Сысоев 


