
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «20»   марта   2018 г.                                                 № 337 

  г. Полярные Зори 

 

Об определении уполномоченного  органа 

на использование субсидии, предоставляемой 

из областного и федерального бюджетов  

бюджету муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией на софинансирование расходных  

обязательств муниципального образования  

на предоставление социальных выплат молодым  

семьям на приобретение (строительство)  

жилых помещений 

 
В соответствии Правилами предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, в 

рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения региона»,  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 отдел имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации г. Полярные Зори (далее – ОИОиМК) уполномоченным   

органом на использование средств, предоставленных из областного и 

федерального бюджетов бюджету муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, в виде субсидии на софинансирование 

расходных обязательств муниципального образования на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 

помещений (далее – Субсидия). 



2. ОИОиМК (Ерёменко А.Л.): 

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. Обеспечивать   выполнение   условий  предоставления  Субсидии, 

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

2.3.   Обеспечивать согласование с Министерством строительства и 

территориального развития Мурманской области муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией» в части вносимых в неё изменений, 

которые влекут изменения объемов финансового обеспечения  и (или) 

показателей результативности муниципальной программы и (или)  изменение  

состава  мероприятий указанной программы,  в  целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия; 

2.4.  Обеспечивать ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия, представление 

в финансовый отдел администрации г. Полярные Зори следующие формы 

отчетности:  

- отчет о расходовании средств по  форме  согласно Приложению № 2 

к Соглашению;  

 - отчет о достижении значений показателей результативности по 

форме согласно Приложению № 3 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 ОИОиМК.  

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

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                                              

 

 

 


