
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

05.04.2019                                                                                                        № 1254 

 

 

Об определении уполномоченного органа на использование субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Мурманск  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП 

«Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие 

физической культуры и спорта», постановлением Правительства Мурманской 

области от 22.01.2018 № 27-ПП «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности», постановлением администрации города Мурманска 

от 10.11.2017 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 - 2024 годы»           

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет по строительству администрации города 

Мурманска (Двинина М.Н.) уполномоченным органом на использование 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального 

образования город Мурманск на софинансирование капитальных вложений в 

объект муниципальной собственности – строительство крытого катка с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного 

соглашения (далее – уполномоченный орган и Субсидии соответственно). 

2. Уполномоченному органу предоставлять в Министерство строительства 

и территориального развития Мурманской области (далее – Министерство) 

отчетность о расходовании Субсидий по формам и в сроки, установленные 

Соглашениями, заключенными муниципальным образованием город Мурманск 

с Министерством, и для сведения – в управление финансов администрации 

города Мурманска. 
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3. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое 

использование Субсидий и достоверность предоставляемой отчетности о 

расходовании Субсидий. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения с 29.03.2019. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 


