
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «18»   июня   2018 г.                                                                  № 745 

  г. Полярные Зори 

 

Об определении уполномоченного  органа 

на использование субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета бюджету  

муниципального образования  

город Полярные Зори  

с подведомственной территорией  

на реализацию проектов по поддержке  

местных инициатив 

 
В соответствии Правилами предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 

местных инициатив в Мурманской области, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить уполномоченными органами на использование средств, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, в виде субсидии на 

реализацию проектов по поддержке местных инициатив: 

1.1. Отдел по культуре и делам молодежи администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – ОКиДМ) в части 

денежных средств, выделенных на приобретение автобуса для перевозки 

спортивных команд, творческих коллективов; 

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» города Полярные Зори (далее – МКУ «УГХ») в части денежных 

средств, выделенных на устройство освещения между  МБОУ ООШ № 3 и 

кинотеатром «Восход» с обустройством тротуарной дорожки.  



2. ОКиДМ (Плеханова Г.В.) и МКУ «УГХ» (Тришин И.А.): 

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 по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области; 

2.2. Обеспечивать   выполнение   условий  предоставления  Субсидии, 

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

2.3. В случае получения соответствующего  запроса  обеспечивать 

представление в Министерство документов и материалов, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии и 

других обязательств, предусмотренных соглашением. 

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 17 Правил  

предоставления  субсидий; 

3.3. Обеспечивать представление в Министерство отчетности в 

соответствии с  п. 4.3.4. Соглашения. 

4. Установить,  что  ответственность за нецелевое использование 

субвенции и достоверность предоставляемых отчетов о расходовании субвенции 

несет ОКиДМ и МКУ «УГХ».  

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. и заместителя 

главы муниципального образования Ю.А. Пирогова. 

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   


