РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2022 г.

№ 1106

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
«Об определении уполномоченного
органа по расходованию субсидий и иных
межбюджетных трансфертов»
В соответствии с Законом Мурманской области от 16.12.2021
№ 2712-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», Правилами предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области,
Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, приведенными в приложениях к государственной программе Мурманской области «Развитие
образования», утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП «Об утверждении государственной
программы Мурманской области «Образование и наука» (с изменениями),
решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 21.12.2021 № 171
«О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно - территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», муниципальной программой «Развитие образования ЗАТО г.Североморск»
на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 28.02.2019 № 345 (с изменениями), постановлением
Правительства Мурманской области от 13.04.2022 № 297-ПП «Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области
в 2022 году», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 31.05.2022 № 1019 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение расходов работодателей на выплату заработной платы
гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах,
проводимых на территории ЗАТО г.Североморск в 2022 году», администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.01.2022 № 81 «Об определении уполномоченного органа по расходованию субсидий и иных межбюджетных трансфертов» (далее – постановление) следующие изменения:
в пункт 1 добавить абзац следующего содержания:
«- субсидия на возмещение расходов работодателей на выплату
заработной платы гражданам, участвующим во временных общественно
полезных работах, проводимых на территории ЗАТО г.Североморск
в 2022 году для категории - несовершеннолетние граждане - граждане
в возрасте от 14 до 18 лет, обратившиеся в центр занятости населения
за содействием в поиске работы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июня 2022 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

5/тн

