
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

06.08.2020                                                                                                        № 1862 

 

 

Об определении уполномоченного органа на использование субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды  

в части выполнения мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды в части выполнения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утвержденными 

постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП 

«О государственной программе Мурманской области «Формирование 

современной городской среды Мурманской области», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска (Кольцов Э.С.) уполномоченным органом на использование 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды в части 

выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий (далее – 

Уполномоченный орган и Субсидия соответственно). 

2. Уполномоченному органу предоставлять в Министерство 

градостроительства и благоустройства Мурманской области (далее – 

Министерство) отчетность о расходовании Субсидии в срок, установленный 

Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, утвержденными постановлением  

Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О  

государственной программе Мурманской области «Формирование современной 

городской среды Мурманской области», по форме, утвержденной 

Министерством, и для сведения в управление финансов администрации города 

Мурманска. 
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3. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое 

использование Субсидии и достоверность предоставляемой отчетности о 

расходовании Субсидии. 

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, возникшие с 01.02.2020. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                    Е.В. Никора 


