
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

12.07.2022                                                                                                         № 1914 

 

 

Об определении уполномоченного органа на использование                            

иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного 

бюджета бюджету муниципального образования городской округ                    

город-герой Мурманск для осуществления расходов, связанных с 

приобретением и монтажом парового котла ДКВР 10/13, ТЦ,                                

ул. Заводская, жилой район Росляково, г. Мурманск 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области              

от 08.06.2022 № 445-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда 

Правительства Мурманской области», Правилами предоставления в 2022 году 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 

в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения (за счет средств 

резервного фонда Правительства Мурманской области), утвержденными 

постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП 

«О государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и 

городская среда», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет имущественных отношений города Мурманска 

уполномоченным органом на использование иного межбюджетного 

трансферта, предоставляемого из областного бюджета бюджету 

муниципального образования городской округ город-герой Мурманск для 

осуществления расходов, связанных с приобретением и монтажом парового 

котла ДКВР 10/13, ТЦ, ул. Заводская, жилой район Росляково, г. Мурманск. 

 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Паскал О.Г.): 

2.1. Выступить муниципальным заказчиком на осуществление закупки, 

предметом которой является приобретение и монтаж парового котла ДКВР 

10/13, ТЦ, ул. Заводская, жилой район Росляково, г. Мурманск. 

2.2. Осуществить закупку, предметом которой является приобретение и 

монтаж парового котла ДКВР 10/13, ТЦ, ул. Заводская, жилой район Росляково, 

г. Мурманск, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области                        
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от 21.03.2022 № 190-ПП «Об установлении случаев осуществления закупок 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

целях обеспечения нужд Мурманской области».  

2.3. При формировании проекта муниципального контракта на 

приобретение и монтаж парового котла ДКВР 10/13, ТЦ, ул. Заводская, жилой 

район Росляково, г. Мурманск применить типовую форму контракта в 

соответствии с пунктом 2.2 постановления Правительства Мурманской области 

от 21.03.2022 № 190-ПП «Об установлении случаев осуществления закупок 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

целях обеспечения нужд Мурманской области». 

2.4. Обеспечить определение и обоснование начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.5. Обеспечить контроль за условиями исполнения муниципального 

контракта.  

2.6. Обеспечить завершение основных работ в срок до 01.12.2022. 

 

3. Комитету по строительству администрации города Мурманска 

(Двинина М.Н.). 

3.1. Обеспечить подготовку проекта технического задания на 

приобретение и монтаж объекта закупки, в том числе описание объекта 

закупки, включающее в себя функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 

3.2. Обеспечить подготовку проекта запроса о предоставлении ценовой 

информации в целях определение начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта. 

3.3. После выполнения подпунктов 3.1 - 3.2 пункта 3 настоящего 

постановления предоставить все материалы в комитет имущественных 

отношений города Мурманска.  

 

4. Уполномоченному органу в срок до 15.12.2022 представить в 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области подробный отчет о целевом использовании выделенных средств с 

приложением копий первичных документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств у получателей средств и факт направления средств на 

установленные цели.   

 

5. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое 

использование иного межбюджетного трансферта и достоверность 

предоставляемой отчетности о расходовании иного межбюджетного 

трансферта. 
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6. 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. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                   Ю.В. Сердечкин 


