
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

01.12.2020                                                                                                         № 2766  

 

 

Об утверждении Порядка распределения и перераспределения единой 

субвенции на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2018 

№ 2320-01-ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности» между муниципальными 

образовательными организациями  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законами Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО       

«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»,                    

от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,          

от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций», от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО «О единой 

субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной 

деятельности», Уставом муниципального образования город Мурманск             

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить Порядок распределения и перераспределения единой 

субвенции на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2018                

№ 2320-01-ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности» между муниципальными 

образовательными организациями согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Определить комитет по образованию администрации города 

Мурманска уполномоченным органом, осуществляющим распределение и 

перераспределение единой субвенции на реализацию Закона Мурманской 

области от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО «О единой субвенции местным 

бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» между 

муниципальными образовательными организациями. 



2 

3. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) осуществлять финансирование подведомственных 

муниципальных образовательных организаций в пределах средств субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                     

с 01.01.2020. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               Е.В. Никора  


