
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

07.07.2020                                                                                                         № 1527  

 

 

Об определении уполномоченного органа на использование иного 

межбюджетного трансферта, предоставленного из областного бюджета 

 на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

в Мурманской области  

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области    

от 02.06.2020 № 372-ПП «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время», от 15.06.2020 № 428-ПП «О выделении средств из резервного фонда 

Правительства Мурманской области» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет по образованию администрации города 

Мурманска (Андрианов В.Г.), комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.), комитет по развитию 

городского хозяйства администрации города Мурманска (Кольцов Э.С.) 

уполномоченными органами на использование иного межбюджетного 

трансферта, предоставленного из областного бюджета на финансовое 

обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской 

области. 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) не позднее 15.09.2020 предоставить в Министерство труда и 

социального развития Мурманской области (далее - Министерство) отчет о 

расходовании средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области, по 

форме, установленной Министерством, с приложением копий первичных 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у 

получателей средств (договор, расчетно-платежная ведомость, акты 

выполненных работ, платежные поручения), и для сведения в управление 

финансов администрации города Мурманска. 
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3. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.), комитету по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска (Кольцов Э.С.) не позднее 08.09.2020 

предоставить комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) отчет о расходовании средств иного межбюджетного 

трансферта, предоставленного на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время в Мурманской области, по форме, установленной Министерством, с 

приложением копий первичных документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств у получателей средств (договор, расчетно-платежная 

ведомость, акты выполненных работ, платежные поручения), и для сведения в 

управление финансов администрации города Мурманска.  

4. Комитет по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.), комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.), комитет по развитию городского хозяйства 

администрации города Мурманска (Кольцов Э.С.) несут ответственность за 

нецелевое использование и недостоверность предоставляемых сведений и 

документов по предоставляемому иному межбюджетному трансферту. 

5. 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. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

 


