
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

10.03.2023                                                                                                        № 853  

 

 

О возобновлении осуществления образовательной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ             

город-герой Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска              

от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления          

и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими 

силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов 

города Мурманска», постановлением администрации города Мурманска           

от 14.11.2022 № 3525 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие образования» на 2023 - 2028 годы» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Возобновить с 01.09.2023 осуществление образовательной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – 

Учреждение) в связи с окончанием планового капитального ремонта 

инженерных сетей.  

 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска        

(Ларина Т.М.): 

2.1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) для Учреждения в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами Учреждения. 

2.2. Заключить с Учреждением соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и дополнительное соглашение к соглашению о порядке и условиях 

предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск 

субсидии на иные цели в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных комитету по образованию администрации города Мурманска          
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на соответствующий финансовый год. 

 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению        

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Кожевникова Е.С.) 

обеспечить набор обучающихся в Учреждение. 

 

4. Управлению финансов администрации города Мурманска      

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

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) Учреждением и предоставление субсидии на иные цели в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 

бюджетных средств – комитету по образованию администрации города 

Мурманска на соответствующий финансовый год.   

 

5. 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. 

 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю           

за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


