
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

15.02.2023                                                                                                         № 626 

 

 

Об определении уполномоченных органов на использование иного 

межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования 

городской округ город-герой Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 

Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении 

права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково»   

 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2022                           

№ 2845-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов», Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию 

пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О 

сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», утвержденными 

постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 788-ПП, в 

целях реализации решения Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2022 № 

42-574 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить комитет по образованию администрации города Мурманска 

(Ларина Т.М.), комитет по культуре администрации города Мурманска 

(Крынжина Е.И.) уполномоченными органами на использование иного 

межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования городской 

округ город-герой Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

упразднением поселка городского типа Росляково» (далее – Иной 

межбюджетный трансферт). 

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска                   

(Ларина Т.М.): 

2.1. Ежемесячно в срок не позднее 15 числа направлять в Министерство 

труда и социального развития Мурманской области (далее – Министерство) 
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заявку на перечисление средств Иного межбюджетного трансферта по форме, 

утвержденной Министерством. 

2.2. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, за IV квартал не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, предоставлять в Министерство отчет о расходах 

бюджета муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, 

в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт, по форме, утвержденной Министерством. 

2.3. В срок до 1 августа текущего года представить в Министерство 

информацию о прогнозируемой на очередной финансовый год среднегодовой 

численности граждан, по состоянию на 31.12.2014 работавших в муниципальных 

учреждениях (организациях), расположенных в поселке городского типа 

Росляково, за которыми сохранено право на установление повышенных на 25 

процентов размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также 

информацию о среднем размере расходов в месяц на обеспечение сохранения 

права на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), сложившемся в муниципальном образовании. 

2.4. Представлять в Министерство отчет о полученном финансировании и 

произведенных расходах на едином счете бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам, за 

первый, второй и третий кварталы – до 3 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, за год – до 11 января года, следующего за отчетным, по форме, 

утвержденной Министерством. 

3. Комитету по культуре администрации города Мурманска                         

(Крынжина Е.И.): 

3.1. Ежемесячно в срок не позднее 10 числа направлять в комитет по 

образованию администрации города Мурманска заявку на перечисление средств 

Иного межбюджетного трансферта по форме, утвержденной Министерством. 

3.2. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 

IV квартал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставить в комитет по образованию администрации города Мурманска 

отчет о расходах бюджета муниципального образования городской округ город-

герой Мурманск, в целях софинансирования которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт, по форме, утвержденной Министерством. 

3.3. В срок не позднее 15 июля текущего года предоставить в комитет по 

образованию администрации города Мурманска информацию о прогнозируемой 

на очередной финансовый год среднегодовой численности граждан, по 

состоянию на 31.12.2014 работавших в муниципальных учреждениях 

(организациях), расположенных в поселке городского типа Росляково, за 

которыми сохранено право на установление повышенных на 25 процентов 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также 

информацию о среднем размере расходов в месяц на обеспечение сохранения 

права на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), сложившемся в муниципальном образовании. 
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3.4. Представлять в комитет по образованию администрации города 

Мурманска отчет о полученном финансировании и произведенных расходах на 

едином счете бюджета муниципального образования, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из областного 

бюджета местным бюджетам, за первый, второй и третий кварталы – до 1 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 9 января года, 

следующего за отчетным, по форме, утвержденной Министерством. 

4. Комитет по образованию администрации города Мурманска                   

(Ларина Т.М.), комитет по культуре администрации города Мурманска 

(Крынжина Е.И.) 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                        Ю.В. Сердечкин 

 


