
 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 01.12.2020 № 2766  

 

 

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 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий 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» (далее – Порядок) регламентирует 

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. Распределение единой субвенции между муниципальными  

образовательными организациями 

 

Единая субвенция на реализацию Закона Мурманской области                  

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

финансовое обеспечение образовательной деятельности» (далее – единая 

субвенция) предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, 

кассовым планом бюджета муниципального образования город Мурманск, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели комитету по образованию администрации города Мурманска (далее – 

Комитет). 

Распределение единой субвенции между муниципальными 

образовательными организациями осуществляется в пределах общего объема 

единой субвенции исходя из прогнозируемой среднегодовой численности 

воспитанников (обучающихся), учтенной при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год, и абсолютных значений 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, утверждаемых 

постановлениями Правительства Мурманской области.  
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3. Перераспределение единой субвенции между муниципальными 

образовательными организациями 

 

Перераспределение единой субвенции между муниципальными 

образовательными организациями осуществляется с целью обеспечения уровня 

заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе Указами Президента Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, в случае недостаточности финансовых средств отдельным 

муниципальным образовательным организациям для обеспечения указанного 

уровня заработной платы работников муниципальных образовательных 

организаций. 

Перераспределение единой субвенции между муниципальными 

образовательными организациями в пределах трех процентов общего объема 

единой субвенции, утвержденного законом Мурманской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется 

Комитетом самостоятельно, свыше трех процентов, но не более шести 

процентов - по согласованию с исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим управление в сфере 

образования, в установленном исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим управление в сфере 

образования.  
 

 

______________________ 

 


