РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 г.

№ 1333

Об определении уполномоченного
органа по расходованию иного
межбюджетного трансферта
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Мурманской области от 24.12.2020 № 2585-01-ЗМО «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями), 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» (с изменениями), Правилами предоставления
и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам на организацию предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, содержащих электронный носитель информации, с использованием программно-технического комплекса «Криптобиокабина», утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2021
№ 329-ПП, постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020
№ 785-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской
области «Информационное общество» (с изменениями), администрация
ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Администрацию ЗАТО г.Североморск уполномоченным
органом по расходованию иного межбюджетного трансферта из областного
бюджета местным бюджетам на организацию предоставления в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
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услуг государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, содержащих электронный носитель информации, с использованием программно-технического комплекса «Криптобиокабина» (за счет
средств резервного фонда Правительства Мурманской области).
2. Администрации ЗАТО г.Североморск предоставлять необходимую
информацию и отчетность по формам и в установленные сроки в Министерство
цифрового развития Мурманской области и для сведения в Управление
финансов администрации ЗАТО г.Североморск.
3. Администрация ЗАТО г.Североморск несет ответственность
за целевое использование средств, за достоверность представляемых отчетов
об исполнении иного межбюджетного трансферта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

