
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « 14 »   марта   2018 г.                                                 № 304 

  г. Полярные Зори 

 

Об определении уполномоченного  органа 

на использование субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией на софинансирование  

расходных обязательств по планировке  

территорий, образованию земельных участков,  

предоставленных на безвозмездной основе  

многодетным семьям, и обеспечению их  

объектами коммунальной и дорожной  

инфраструктуры. 
 

В соответствии Правилами предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, 

образованию земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе 

многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры, в рамках государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона на период 2018-

2020 гг.»,  утвержденной постановлением  Правительства   Мурманской области   

от 30.09.2013  № 571-ПП  с изменениями и дополнениями, 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 субсидий на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, 

образованию земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе 

многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры (далее – Субсидия). 

2. МКУ «УГХ» (Тришину И.А.): 

2.1. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

исполнения  мероприятий,  в  целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия,  установленных  в  соответствии  с Приложением № 5 к Соглашению, 

заключенному с Министерством строительства и территориального развития 

Мурманской области (далее – Соглашение); 

2.2.   Информировать Министерство строительства и территориального 

развития Мурманской области о внесении изменений в  муниципальную 

программу «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией», которые влекут изменения объемов финансового обеспечения  и 

(или) показателей результативности и (или)  изменение  состава  мероприятий,  в  

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; 

2.3.  Обеспечивать ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом и ежегодно до 12 января года, следующего за 

отчетным, представление в финансовый отдел администрации г. Полярные 

Зори следующие формы отчетности:  

- отчет о расходовании средств по  форме  согласно Приложению № 4 

к Соглашению;  

 - отчет о достижении  значений  целевых показателей 

результативности по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению; 

 2.4. Предоставить Отделу бухгалтерского учета и отчетности 

администрации г. Полярные Зори акты выполненных работ в течение 5-ти дней со 

дня подписания; 

 



3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Полярные 

Зори (Андрияновой Е.Ю.) до 1-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  обеспечить предоставление копий платежных документов в МКУ 

«УГХ».  

4. Финансовому отделу администрации г. Полярные Зори (Шпигарь Н.С.):  

4.1. Обеспечивать   выполнение   условий  предоставления  Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 Соглашения; 

4.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по  

возврату средств в областной  бюджет в соответствии с пунктом 17 Правил  

предоставления  субсидий; 

4.3. Обеспечивать представление в Министерство отчетности в 

соответствии с  п. 4.3.5. Соглашения; 

5. Установить,  что  ответственность за нецелевое использование субсидии 

и достоверность предоставляемых отчетов о расходовании субсидии несет МКУ 

«УГХ». 

6. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

7.     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                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


