
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

12.08.2021                                                                                                        № 2111 

 

 

Об определении администратора доходов, уполномоченного                                   

на использование субсидии из областного бюджета бюджетам  

муниципальных образований на финансовое обеспечение  

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  

местного значения (на конкурсной основе) за счет средств                       

дорожного фонда  

 

 

В соответствии с Правилами предоставления, распределения и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств 

дорожного фонда, утвержденными постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 556-ПП, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска (Кольцов Э.С.) администратором доходов, уполномоченным 

на использование субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств 

дорожного фонда (далее – Администратор доходов и Субсидия соответственно). 

2. Администратору доходов предоставлять в Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области (далее – Министерство) отчетность о 

расходовании Субсидии по форме, установленной соглашением, заключенным 

между Министерством и муниципальным образованием город Мурманск, в 

сроки, установленные Правилами предоставления, распределения и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств 

дорожного фонда, утвержденными постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 556-ПП, и для сведения в управление финансов 

администрации города Мурманска. 

3. Администратор доходов несет ответственность за нецелевое 
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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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                        В.А. Доцник 


