РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2021 г.

№ 961

Об определении уполномоченного органа
по расходованию субвенций, предоставляемых
из областного бюджета местным бюджетам
В соответствии с Законами Мурманской области от 24.12.2020 № 258501-ЗМО «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» (с изменениями), от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО «О единой
субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной
деятельности», от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций», от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО
«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»,
от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО «О плате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», от 26.10.2007
№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО
«О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю),
приемному родителю денежных средств на содержание ребенка»,
от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате», от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних
граждан», постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020
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№ 791-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской
области «Образование и наука», Решением Совета депутатов от 22.12.2020
№ 33 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», муниципальной
программой «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025
годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 345, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск уполномоченным органом по расходованию следующих субвенций,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:
- единая субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности;
- субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы
на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления
и учреждений, находящихся в их ведении);
- субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования;
- субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся;
- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю»;
- субвенция на реализацию закона Мурманской области «О патронате»
в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения
лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат;
- субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом
городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;
- субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
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- субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования
которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
2. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск
(Гладских Ю.В.) осуществлять взаимодействие с Министерством образования и науки Мурманской области, предоставлять необходимые сведения
и отчетность по формам, в установленные сроки и для сведения в Управление финансов администрации ЗАТО г.Североморск.
3. Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск несет
ответственность за нецелевое использование средств, за достоверность
представляемых отчетов об исполнении субвенций, предоставляемых
из областного бюджета местным бюджетам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021.
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

