
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 30 »  апреля   2020 г.                                                                                      № 322 
 
 

Об определении уполномоченного органа 
на использование субсидии на укрепление 
 материально-технической базы и ремонт  

муниципальных учреждений культуры, искусства  
и образования в сфере культуры и искусства  

муниципальных образований Мурманской области  
 
 

В соответствии Правилами предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на проведение ремонтных работ и 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры и образования в сфере культуры и искусства на 2018 - 2020 годы, 

утвержденными постановлением  Правительства Мурманской области  от 

30.09.2013 № 562-ПП и планом реализации  государственной программы 

Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона» на 2017-2020 годы, утвержденным приказом Министерства культуры 

Мурманской области от 07.02.2020 № 34,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить отдел по культуре и делам молодежи администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – ОКиДМ) 

уполномоченным органом на использование средств, предоставленных из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, в виде субсидии на укрепление 

материально-технической базы и ремонт муниципальных учреждений культуры, 

искусства и образования в сфере культуры и искусства муниципальных 

образований Мурманской области (далее – Субсидия). 

2. ОКиДМ (Колованова О.С.) обеспечивать выполнение условий 

предоставления субсидии, исполнение требований, предоставление отчетов, 



установленных Соглашением, заключенным с Министерством культуры 

Мурманской области. 

3. Установить, что ответственность за нецелевое использование 

субвенции и достоверность предоставляемых отчетов о расходовании субвенции 

несет ОКиДМ.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори от 20.03.2018 № 340 «Об определении уполномоченного  органа 

на использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на проведение ремонтных работ и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере 

культуры и  искусства». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



