
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

12.05.2022                                                                                                          № 1202   

 

 

О выделении денежных средств из резервного  

фонда администрации города Мурманска  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.03.2022 № 349 «О распределении по субъектам Российской Федерации 

граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке», постановлением Правительства Мурманской области от 22.04.2022                  

№ 321-ПП «О реализации мероприятий по временному размещению и питанию 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 

Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска                            

от 14.05.2009 № 175 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 

Мурманска», в целях защиты прав лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной                     

Республики и прибывших на территорию муниципального образования город 

Мурманск, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Выделить администрации города Мурманска из резервного фонда 

администрации города Мурманска финансовое обеспечение расходов в сумме              

4 270 000 (четыре миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек на: 

1.1. Создание и обеспечение деятельности пунктов временного 

размещения, связанных с временным размещением для граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
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Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в соответствии с 

перечнем пунктов временного размещения и питания для граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 

Мурманской области в экстренном массовом порядке, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 22.04.2022 № 321-ПП.  

1.2. Размещение в пунктах временного размещения и организацию питания 

лиц, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления. 

1.3. Осуществление транспортных расходов, связанных с доставкой лиц, 

указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, в пункты временного 

размещения. 

 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска         

(Умушкина О.В.) перечислить администрации города Мурманска указанные в 

пункте 1 настоящего постановления денежные средства.  

 

3. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) организовать 

проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 

предоставлением в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

города Мурманска подлинных первичных документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств у получателей средств и факт 

направления средств по целевому назначению (сметы, счета, договоры, акты 

приема-передачи, акты выполненных работ, платежные поручения, иные 

первичные документы, подтверждающие факт осуществления расходов и их 

целевое назначение). 

 

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города 

Мурманска (Зараковская И.Ю.): 

4.1. Осуществить оплату мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4.2. Не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в управление финансов администрации города Мурманска отчет 

о целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда 

администрации города Мурманска, с приложением копий первичных 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у 

получателей средств и факт направления средств по целевому назначению 

(сметы, счета, договоры, акты приема-передачи, акты выполненных работ, 

платежные поручения, иные первичные документы, подтверждающие факт 

осуществления расходов и их целевое назначение). 

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                Ю.В. Сердечкин 


