
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « 15»   марта   2018 г.                                                 № 309 

  г. Полярные Зори 

 

Об определении уполномоченного  органа 

на использование субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета бюджету муниципального  

образования на софинансирование капитальных  

вложений в объекты муниципальной собственности,  

включенные в государственные программы  

Мурманской области 

 

В соответствии Правилами предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденными 

постановлением Правительства Мурманской области от 22 января 2018 № 27-ПП, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" 

г.Полярные Зори (далее – МАОУДОД ДЮСШ) уполномоченным   органом на 

использование средств, предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, в виде субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности,  (далее – Субсидия). 

2. МАОУДОД ДЮСШ (Шумилина Г.В.): 

2.1. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

исполнения  мероприятий,  в  целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия,  установленных  в  соответствии  с приложением № 3 к Соглашению, 

заключенному с Министерством строительства и территориального развития 



Мурманской области (далее – Соглашение); 

2.2. Обеспечивать   выполнение   условий  предоставления  Субсидии, 

установленных подпунктами «а» и «в» пункта 3.2 Соглашения; 

2.3.   Информировать Министерство о внесении изменений в 

муниципальную  программу «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Полярные Зори», которые влекут изменения 

объемов финансового обеспечения  и (или) показателей результативности и (или) 

изменение состава мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия; 

2.4. Представлять в финансовый отдел администрации г. Полярные Зори 

следующие формы следующие формы отчетности:  

1). Ежемесячно  не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, и не позднее 14 января за год: 

    - отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, по форме Приложения № 4 к Соглашению,  

    - фотоотчеты  (в виде электронных документов по email: finot@pz-

city.ru).  

2). Ежеквартально, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом: 

    -  конъюнктурные обзоры 

3). Ежегодно не позднее14 января года следующего за отчетным годом: 

    - о достижении  значений  целевых показателей результативности по 

форме Приложения № 5 к Соглашению. 

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

3.1. Обеспечивать   выполнение   условий  предоставления  Субсидии, 

установленных подпунктом «б» пункта 3.2 Соглашения; 

3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по  

возврату средств в областной  бюджет в соответствии с пунктом 19 Правил  

предоставления  субсидий; 

3.3. Обеспечивать представление в Министерство отчетности в 

соответствии с  п. 4.3.5. Соглашения. 



4. Установить,  что  ответственность за нецелевое использование 

субвенции и достоверность предоставляемых отчетов о расходовании субвенции 

несет МАОУДОД ДЮСШ.  

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

6.     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                                              

 

 

 


