
 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска  

от  26.12.2012  № 3142 «Об утверждении порядка определения объема и  

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 

Мурманск  на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях,  реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования»  

 

 

     В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от  

26.12.2012 № 3142 «Об утверждении порядка определения объема и  

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город 

Мурманск на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2 слова «Карпенко Н.Н.» заменить словами «Андрианов 

В.Г.». 

 1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Комитету по образованию администрации города Мурманска   

(Андрианов В.Г.) обеспечить координацию деятельности, связанной с 

осуществлением финансового обеспечения получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.». 
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  2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 26.12.2012 № 3142 «Об утверждении порядка определения 

объема и  предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

город Мурманск  на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» следующие изменения: 

  2.1. Абзац первый пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

  «1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на 

финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 

негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в части расходов на оплату труда 

педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы.». 

  2.2. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

  «3.2. Комитет и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии.». 

  2.3. В приложении № 2 к Порядку определения объема и  предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск  на 

финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 

негосударственных дошкольных образовательных учреждениях,  реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

  2.3.1. В преамбуле слова «Карпенко Наталии Николаевны» заменить 

словами «Андрианова Василия Геннадьевича». 

             2.3.2. Подпункты 3.2.5, 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 исключить. 

             2.3.3. Раздел 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

             «Комитет и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии.». 

             2.3.4. В разделе 9 слова «Н.Н. Карпенко» заменить словами                           

«В.Г. Андрианов». 
 

             3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

 

  4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  

 

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2 настоящего 
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постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

          

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 
 


