
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «02»   февраля   2018 г.                                                 № 117 

  г. Полярные Зори 

 

Об определении уполномоченного  органа на 

использование средств, предоставленных из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией,  в виде межбюджетного 

трансферта для осуществления расходов, 

связанных с предоставлением субсидий 

организациям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением 

субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа на муниципальных маршрутах, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП,                                 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Определить  Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством» города Полярные Зори (далее – МКУ «УГХ») 

уполномоченным   органом на использование средств, предоставленных из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, в виде иных межбюджетных трансфертов 

для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий 
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организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах. 

2.     МКУ «УГХ» (И.А. Тришин): 

2.1 Заключить    договор (соглашение)   с  перевозчиком, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальному маршруту  

регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в границах муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, на 

предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в 

соответствии с типовой формой, установленной финансовым отделом 

администрации г. Полярные Зори. 

2.2 Разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления  

города Полярные Зори с подведомственной территорией в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

2.3 Обеспечить      своевременное   предоставление субсидии  перевозчику, 

осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальному маршруту  регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в 

границах муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

2.4 Предоставлять  заявки  на финансирование  иных межбюджетных 

трансфертов для осуществления расходов, связанных с предоставлением 

субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа на муниципальных маршрутах в финансовый отдел администрации г. 

Полярные Зори по формам, утвержденным  Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области. 

2.5 Ежемесячно,   не  позднее  9  числа  месяца, следующего за отчётным,  

предоставлять отчёт о расходовании трансфертов в финансовый отдел 

администрации г. Полярные Зори в соответствии с формой, утвержденной 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. 
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3. Установить,  что  ответственность за нецелевое использование 

субвенции и достоверность предоставляемых отчетов о расходовании субвенции 

несет МКУ «УГХ». 

4. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

5.     Настоящее     постановление   вступает  в  силу  со  дня  официального  

опубликования  и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 

года. 

 

Глава муниципального образования                                                    М.О. Пухов 

              город Полярные Зори                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


