
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020 № 2203

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска
«Развитие образования» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации

города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190,
от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403,
от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184,

от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088,
от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распо-
ряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 №79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ
города Мурманска на 2018–2024 годы» и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюд-
жетных средств постановляю:

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы,
утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постанов-
лений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от
18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019
№ 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от
17.07.2020 № 1641), следующие изменения:

1.1. В паспортe муниципальной программы:
1.1.1. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы»:
1.1.1.1. После слов «- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных уч-

реждений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области, %;» дополнить словами:
«- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за класс-

ное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %;».
1.1.1.2. После слов «- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе обще-

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обес-
печенных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов
в данных учреждениях, %;» дополнить словами:

«- доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, по-
лучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных учреждениях, – %;».

1.1.2. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:
Финансовое обеспечение программы Всего по муниципальной программе:

62 546 302,9 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее – МБ): 26 969 628,4 тыс. руб., из них:
2018 год – 3 544 899,3 тыс. руб.;
2019 год – 3 708 317,4 тыс. руб.;
2020 год – 3 787 904,8 тыс. руб.;
2021 год – 4 064 296,5 тыс. руб.;
2022 год – 3 988 433,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 853 173,4 тыс. руб.;
2024 год – 4 022 604,0 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 34 455 228,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 4 338 512,4 тыс. руб.;
2019 год – 4 616 892,8 тыс. руб.;
2020 год – 4 854 092,3 тыс. руб.;
2021 год – 5 070 335,7 тыс. руб.;
2022 год – 5 208 590,9 тыс. руб.;
2023 год – 5 183 402,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 183 402,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 1 121 446,4 тыс. руб., из них:
2020 год – 267 164,3 тыс. руб.;
2021 год – 490 084,9 тыс. руб.;
2022 год – 364 197,2 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
1.1.3.1. После слов «- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреж-

дений общего образования к средней заработной плате в Мурманской области - 100,0 %;» дополнить словами:
«- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за класс-

ное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100,0 %;».
1.1.3.2. После слов «- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе обще-

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обес-
печенных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов
в данных учреждениях, - 100,0 %;» дополнить словами:

«- доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, по-
лучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных учреждениях – 100,0 %;».

1.2. В разделе V «Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего
и дополнительного образования» на 2018–2024 годы»:

1.2.1. В паспортe подпрограммы:
1.2.1.1. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» после слов «- от-

ношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образова-
ния к средней заработной плате в Мурманской области, %;» дополнить словами:

«- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за класс-
ное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %;».

1.2.1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:
Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 28 660 100,7 тыс. руб., в т.ч.:

МБ: 11 911 139,8 тыс. руб., из них:
2018 год – 1 462 467,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 609 672,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 664 417,8 тыс. руб.;
2021 год – 1 711 205,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 767 399,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 820 419,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 875 559,7 тыс. руб.;
ОБ: 16 678 267,5 тыс. руб., из них:
2018 год – 2 165 761,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 223 824,6 тыс. руб.;
2020 год – 2 299 637,7 тыс. руб.;
2021 год – 2 409 320,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 526 574,4 тыс. руб.;
2023 год – 2 526 574,4 тыс. руб.;
2024 год – 2 526 574,4 тыс. руб.;
ФБ: 70 693,4 тыс. руб., из них:
2020 год – 70 693,4 тыс. руб.

1.2.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» после слов «- отношение сред-
ней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней
заработной плате в Мурманской области – 100,0 %;» дополнить словами:

«- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за класс-
ное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории - 100,0 %;».

1.2.2. Строки 9 - 13 таблицы пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реа-
лизации подпрограммы» считать строками 10 - 14 соответственно.

1.2.3. Таблицу пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации под-
программы

1.2.4. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.5. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI «Подпрограмма «Школьное питание» на 2018–2024 годы»:
1.3.1. В паспортe подпрограммы:
1.3.1.1. Строку «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» после слов «- доля

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным мо-
локом либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, %;» до-
полнить словами:

«- доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, по-
лучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных учреждениях, %».

1.3.1.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы Всего по подпрограмме: 1 583 020,4 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 212 984,2 тыс. руб., из них:
2018 год – 25 501,9 тыс. руб.;
2019 год – 41 552,0 тыс. руб.;
2020 год – 30 428,1тыс. руб.;
2021 год – 28 697,0 тыс. руб.;
2022 год – 28 673,0 тыс. руб.;
2023 год – 28 931,6 тыс. руб.;
2024 год – 29 200,6 тыс. руб.;
ОБ: 1 299 761,1 тыс. руб., из них:
2018 год – 167 327,0 тыс. руб.;
2019 год – 166 477,2 тыс. руб.;
2020 год – 193 515,3 тыс. руб.;
2021 год – 187 527,7 тыс. руб.;
2022 год – 194 971,3 тыс. руб.;
2023 год – 194 971,3 тыс. руб.;
2024 год – 194 971,3 тыс. руб.;
ФБ: 70 275,1 тыс. руб., из них:
2020 год – 70 275,1 тыс. руб.

1.3.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» после слов «- доля обучающихся 1-4
классов общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждениях, реализующих программы
дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком,
в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях, - 100,0 %;» дополнить словами:

«- доля обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных учреждениях, по-
лучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных учреждениях, – 100,0 %».

1.3.2. Таблицу пункта 2 «Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации под-
программы» дополнить новой строкой 3 следующего содержания:

1.3.3. Пункт 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

1.3.4. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финансирование реа-
лизации муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018–2024 годы в объеме,
установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения с 01.09.2020.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска Е. В. НИКОРА.

СПЕЦВЫПУСК № 3316 октября 2020, вторник

№
п/п Цель, показатели (индикаторы) Ед.

изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет-
ный год

Теку-
щий год Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9

Доля педагогических работников
общеобразовательных учрежде-
ний, получивших вознаграждение
за классное руководство, в
общей численности педагогиче-
ских работников такой категории

% - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

№
п/п Цель, показатели (индикаторы) Е д .

изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный год

Теку-
щий год Годы реализации подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Доля обучающихся, получающих на-
чальное образование в муниципаль-
ных образовательных учреждениях,
получающих бесплатное горячее пи-
тание, к общему количеству об-
учающихся, получающих начальное
общее образование в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

% - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 22.09.2020 № 2203

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Цель, основные ме-
роприятия

Ср
ок

вы
по

лн
ен
ия

(к
ва
рт
ал
,г
од

)

И
ст
оч

ни
ки

ф
ин

ан
си

ро
ва
ни

я Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполни-
тели, пере-
чень орга-
низаций,
участвую-
щих в реа-
лизации ос-
новных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование,
ед. измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования

1.

Основное мероприя-
тие: обеспечение
предоставления
услуг (выполнения
работ) в сфере об-
щего образования

20
18

–2
02

4

Всего:
в т.ч.: 21698780,0 2773108,4 2918991,3 3067899,1 3121788,4 3254712,4 3272099,1 3290181,3

Количество муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений, ед.

50 50 50 50 50 50 50

КО, муници-
пальные об-
щеобразо-
вательные
учреждения

МБ 4970716,0 623162,5 696472,1 698323,2 713223,0 728893,2 746279,9 764362,1

ОБ 16657370,6 2149945,9 2222519,2 2298882,5 2408565,4 2525819,2 2525819,2 2525819,2

ФБ 70693,4 0,0 0,0 70693,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

20
18

–2
02

4

Всего: в
т.ч.: 4970716,0 623162,5 696472,1 698323,2 713223,0 728893,2 746279,9 764362,1

Количество муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений, ед.

50 50 50 50 50 50 50

КО, муници-
пальные об-
щеобразо-
вательные
учреждения

МБ 4970716,0 623162,5 696472,1 698323,2 713223,0 728893,2 746279,9 764362,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Субвенция на реали-
зацию Закона Мур-
манской области «О
региональных нор-
мативах финансо-
вого обеспечения
образовательной
деятельности в Мур-
манской области»

20
18

Всего: в
т.ч.: 2149945,9 2149945,

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность обучаю-
щихся общеобразователь-
ных учреждений, осваи-
вающих образовательные
программы начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образо-
вания, чел.

29411,8 - - - - - -

КО, муници-
пальные об-
щеобразо-
вательные
учреждения

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность детей-инва-
лидов, обучающихся по
образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего
и среднего общего обра-
зования, в том числе на
дому, чел.

59,5 - - - - - -

ОБ 2149945,9 2149945,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность детей до-
школьного возраста, об-
учающихся по програм-
мам дошкольного обра-
зования в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, в том
числе в общеобразова-
тельных учреждениях,
реализующих программы
дошкольного и началь-
ного общего образова-
ния, чел.

180 - - - - - -

1.3.

Субвенция на реали-
зацию Закона Мур-
манской области «О
единой субвенции
местным бюдже-
там»

20
19

–2
02

4

Всего: в
т.ч.: 14503221,4 0,0 2221529,2 2295669,2 2408565,4 2525819,2 2525819,2 2525819,2

Численность обучаю-
щихся общеобразователь-
ных учреждений, осваи-
вающих образовательные
программы начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образо-
вания, чел.

- 29588,7 30027,5 30027,5 30027,5 30027,5 30027,5

КО, муници-
пальные об-
щеобразо-
вательные
учреждения

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность детей-инва-
лидов, обучающихся по
образовательным про-
граммам начального об-
щего, основного общего
и среднего общего обра-
зования, в том числе на
дому, чел.

- 53,6 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9

ОБ 14503221,4 0,0 2221529,2 2295669,2 2408565,4 2525819,2 2525819,2 2525819,2

Численность детей до-
школьного возраста, об-
учающихся по програм-
мам дошкольного образо-
вания в муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждениях, в том числе в
общеобразовательных уч-
реждениях, реализующих
программы дошкольного и
начального общего обра-
зования, чел.

- 183,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3

1.4.

Иные межбюджетные
трансферты на предо-
ставление грантов
бюджетам муници-
пальных образований
в целях содействия
достижению и (или)
поощрения достиже-
ния наилучших значе-
ний показателей дея-
тельности органов
местного самоуправ-
ления городских окру-
гов и муниципальных
районов Мурманской
области

20
19

Всего: в
т.ч.: 990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение учебного
оборудования и инвен-
таря для реализации до-
полнительных общеобра-
зовательных общеразви-
вающих программ техни-
ческой и естественно-на-
учной направленности
(да - 1, нет - 0)

- 1 - - - - -

КО, МБОУ
г. Мурман-
ска ММЛ,
МБОУ г.
Мурманска
МПЛ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 990,0 0,0 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Обеспечение выплат
ежемесячного денеж-
ного вознаграждения
за классное руковод-
ство педагогическим
работникам муници-
пальных образова-
тельных учреждений
Мурманской области,
реализующих образо-
вательные программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего об-
разования, в том
числе основные об-
щеобразовательные
программы

20
20

–2
02

4

Всего: в
т.ч.: 73906,7 0,0 0,0 73906,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность педагогиче-
ских работников обще-
образовательных учреж-
дений, получивших воз-
награждение за класс-
ное руководство, чел.

- - 1234 - - - -

КО, муници-
пальные об-
щеобразо-
вательные
учреждения

ОБ 3213,3 0,0 0,0 3213,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 70693,4 0,0 0,0 70693,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.

Основное мероприя-
тие: обеспечение
п р е д о с т а в л е н и я
услуг (выполнения
работ) в сфере до-
полнительного обра-
зования

20
18

–2
02

4

В сего :
в т.ч.: 4509659,2 521827,1 564820,5 637868,2 657566,8 685887,5 708885,5 732803,6

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образо-
вания детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 -
18 лет, %

34,1 34,0 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5

КО, муници-
пальные уч-
реждения до-
полни тель -
ного образо-
вания

МБ 4488762,3 506011,6 563515,1 637113,0 656811,6 685132,3 708130,3 732048,4

ОБ 20896,9 15815,5 1305,4 755,2 755,2 755,2 755,2 755,2

2.1.

Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

20
18

–2
02

4

В сего :
в т.ч.: 4477492,6 494741,9 563515,1 637113,0 656811,6 685132,3 708130,3 732048,4

Количество муниципальных учреж-
дений дополнительного образова-
ния, ед.

19 19 20 20 20 20 20

КО, муници-
пальные уч-
реждения до-
полни тель -
ного образо-
вания

МБ 4477492,6 494741,9 563515,1 637113,0 656811,6 685132,3 708130,3 732048,4
Количество обучающихся муници-
пальных учреждений дополнитель-
ного образования, чел.

14169,6 14444 14672 14672 14672 14672 14672

КО, муници-
пальные уч-
реждения до-
полни тель -
ного образо-
вания (кроме
ППМС)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников, полу-
чающих услугу дошкольного обра-
зования в группах компенсирую-
щей направленности кратковре-
менного пребывания, чел.

- - 134 134 134 134 134

КО, ППМС

Численность подготовленных граж-
дан, принявших или желающих
принять на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, чел.

- - 48 48 48 48 48

Количество получивших психо-
лого-педагогическую помощь, чел. - - 867 867 867 867 867

Количество прошедших психолого-
педагогическое и социально-педа-
гогическое обследование, чел.

- - 2400 2400 2400 2400 2400

2.2.

Иные межбюджетные
трансферты бюджету
муниципального обра-
зования город Мур-
манск на реализацию
пункта 2 статьи 1 За-
кона Мурманской
области «О сохране-
нии права на меры со-
циальной поддержки
отдельных категорий
граждан в связи с
упразднением по-
селка городского
типа Росляково»

20
18

–2
02

4

В сего :
в т.ч.: 5286,9 815,5 695,4 755,2 755,2 755,2 755,2 755,2

Количество учреждений, специа-
листам которых производятся вы-
платы на осуществление мер со-
циальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с упразд-
нением поселка городского типа
Росляково, ед.

1 1 1 1 1 1 1

КО, муници-
пальные уч-
реждения до-
полни тель -
ного образо-
вания, МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5286,9 815,5 695,4 755,2 755,2 755,2 755,2 755,2

2.3.

Субсидии бюджетам
муниципальных обра-
зований на софинан-
сирование расходов,
направляемых на
оплату труда и на-
числения на выплаты
по оплате труда ра-
ботникам муници-
пальных учреждений

20
18

В сего :
в т.ч.: 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отсутствие кредиторской задол-
женности по оплате труда (да - 1,
нет - 0)

1 - - - - - -

КО, муници-
пальные уч-
реждения до-
полни тель -
ного образо-
вания, МБУО
ЦБ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Софинансирование
за счет средств
местного бюджета к
субсидии из област-
ного бюджета на
оплату труда и на-
числения на выплаты
по оплате труда ра-
ботникам муници-
пальных учреждений

20
18

В сего :
в т.ч.: 11269,7 11269,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 11269,7 11269,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Иные межбюджет-
ные трансферты на
п р е д о с т а в л е н и е
грантов бюджетам
муниципальных обра-
зований в целях со-
действия достиже-
нию и (или) поощре-
ния достижения наи-
лучших значений по-
казателей деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправления
городских округов и
муниципальных рай-
онов Мурманской
области

20
19

В сего :
в т.ч.: 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение учебного оборудо-
вания и инвентаря для реализации
дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих про-
грамм технической и естественно-
научной направленности (да - 1,
нет - 0)

- 1 - - - - -
КО, МБУ ДО
г. Мурманска
ЦДЮТ

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Обеспечение персо-
нифицированного
финансирования до-
полнительного обра-
зования детей 20

20
–2

02
4 В сего :

в т.ч: - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация деятельности по
обеспечению персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей (да –
1, нет – 0)

- - 0 0 0 0 0 КО
МБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное мероприя-
тие: обеспечение пре-
доставления услуг (вы-
полнения работ) в
сфере образования 20

18
–2

02
4 В сего :

в т.ч.: 2451661,5 333292,9 349684,8 328981,6 341170,5 353373,7 366008,8 379149,2 Количество образовательных уч-
реждений и учреждений образова-
ния, ед.

4 4 3 3 3 3 3

КО, образо-
вательные уч-
реждения и
учреждения
образования

МБ 2451661,5 333292,9 349684,8 328981,6 341170,5 353373,7 366008,8 379149,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Расходы на обес-
печение деятельно-
сти (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и ав-
тономным учрежде-
ниям субсидий

20
18

–2
02

4

В сего :
в т.ч.: 2451661,5 333292,9 349684,8 328981,6 341170,5 353373,7 366008,8 379149,2

Количество воспитанников, полу-
чающих услугу дошкольного обра-
зования в группах компенсирую-
щей направленности кратковре-
менного пребывания, чел.

118 134 - - - - -

КО, ППМС

МБ 2451661,5 333292,9 349684,8 328981,6 341170,5 353373,7 366008,8 379149,2

Численность подготовленных граж-
дан, принявших или желающих
принять на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, чел.

95 66 - - - - -

Количество получивших психо-
лого-педагогическую помощь, чел. 641 803 - - - - -

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выполненных заявок на ремонт
и техническое обслуживание ком-
пьютерной и вычислительной техники
и технических средств обучения, %

100 100 100 100 100 100 100

КО, ГИМЦ РО
Количество обслуживаемых муни-
ципальных образовательных уч-
реждений и учреждений образова-
ния, ед.

142 143 141 141 141 141 141
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Организация и обслуживание об-
разовательного портала города
Мурманска, электронного доку-
ментооборота с муниципальными
образовательными учреждениями,
да-1/нет-0

1 1 1 1 1 1 1

Доля педагогических и руководя-
щих работников, охваченных раз-
личными формами методических
мероприятий, %

95 95 95 95 95 95 95

Количество обслуживаемых муни-
ципальных образовательных уч-
реждений и учреждений образова-
ния, ед.

142 143 141 141 141 141 141
КО, муници-
пальное авто-
номное уч-
реждение об-
разования го-
рода Мурман-
ска «Управле-
ние хозяй-
ственно-экс-
плуатацион-
ного обслу-
живания об-
разователь-
ных учрежде-
ний»

Выполнение заявок на транспорт-
ное обслуживание, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Готовность образовательных уч-
реждений к новому учебному году
и осенне-зимнему периоду, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество обслуживаемых муни-
ципальных образовательных уч-
реждений и учреждений образова-
ния, ед.

142 143 141 141 141 141 141 КО, МБУО ЦБ

3.2.

О с у щ е с т в л е н и е
функций психолого-
педагогической ко-
миссии на базе
ППМС 20

18
–2

02
4

Не требует финансирования
Количество прошедших психолого-
педагогическое и социально-педа-
гогическое обследование, чел.

2448 2240 - - - - - КО, ППМС

Всего по подпро-
грамме:

Всего :
в т.ч.: 28660100,7 3628228,4 3833496,6 4034748,9 4120525,7 4293973,6 4346993,4 4402134,1

МБ 11911139,8 1462467,0 1609672,0 1664417,8 1711205,1 1767399,2 1820419,0 1875559,7

ОБ 16678267,5 2165761,4 2223824,6 2299637,7 2409320,6 2526574,4 2526574,4 2526574,4

ФБ 70693,4 0,0 0,0 70693,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Детализация направлений расходов

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них: МБ 2 451 661,5 333 292,9 349 684,8 328 981,6 341 170,5 353 373,7 366 008,8 379 149,2

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий МБ 2 451 661,5 333 292,9 349 684,8 328 981,6 341 170,5 353 373,7 366 008,8 379 149,2

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС МБ 56 965,7 25 557,8 31 407,9 - - - - -

3.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦ РО МБ 335 224,9 41 966,1 42 313,6 46 659,0 48 397,6 50 134,7 51 938,8 53 815,1
3.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ МБ 1 574 262,8 205 086,5 208 230,9 215 394,3 223 676,1 231 950,5 240 510,9 249 413,6

3.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования го-
рода Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» МБ 485 208,1 60 682,6 67 732,3 66 928,3 69 096,8 71 288,5 73 559,1 75 920,5

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 22.09.2020 № 2203
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 28 660 100,7 3 628 228,4 3 833 496,6 4 034 748,9 4 120 525,7 4 293 973,6 4 346 993,4 4 402 134,1

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 11 911 139,8 1 462 467,0 1 609 672,0 1 664 417,8 1 711 205,1 1 767 399,2 1 820 419,0 1 875 559,7

средств областного бюджета 16 678 267,5 2 165 761,4 2 223 824,6 2 299 637,7 2 409 320,6 2 526 574,4 2 526 574,4 2 526 574,4

средств федерального бюджета 70 693,4 0,0 0,0 70 693,4 0,0 0,0 0,0 0,0

№
п/п Цель, основные мероприятия

Ср
ок

вы
по

лн
ен

ия
(к
ва
рт
ал

,г
од

)

И
ст
оч

ни
ки

ф
ин

ан
си

ро
ва
ни

я

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий

Исполните-
ли, перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных ме-
роприятий

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья

1.
Основное мероприятие: создание
условий для полноценного каче-
ственного питания обучающихся

20
18

–2
02

4

Всего:
в т.ч.: 1583020,4 192828,9 208029,2 294218,5 216224,7 223644,3 223902,9 224171,9

Доля обучающихся муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, получающих питание на
бесплатной основе, от общего
количества обучающихся,
имеющих право на получение
бесплатного питания, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
школьного
питания»

МБ 212384,2 25501,9 41552,0 30428,1 28697,0 28673,0 28931,6 29200,6

ОБ 1299761,1 167327,0 166477,2 193515,3 187527,7 194971,3 194971,3 194971,3

ФБ 70275,1 0,0 0,0 70275,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Субвенция на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий
обучающихся

20
18

–2
02

4

Всего:
в т.ч.: 1240202,6 160611,0 160432,9 173778,4 180959,4 188140,3 188140,3 188140,3 Количество обучающихся об-

щеобразовательных учрежде-
ний, в том числе общеобразо-
вательных учреждений, реали-
зующих программы дошколь-
ного и начального общего обра-
зования, получающих питание
на бесплатной основе, чел.

9208 8483 8933 8933 8933 8933 8933

КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
шко л ь н о г о
питания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1240202,6 160611,0 160432,9 173778,4 180959,4 188140,3 188140,3 188140,3

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска от 22.09.2020 № 2203
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
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1.2.

Субсидия на обеспечение бесплат-
ным цельным молоком либо пить-
евым молоком обучающихся 1-4
классов общеобразовательных уч-
реждений, муниципальных образо-
вательных учреждений для детей до-
школьного и младшего школьного
возраста

20
18

–2
02

4

Всего:
в т.ч.: 46137,2 6716,0 6044,3 6315,6 6568,3 6831,0 6831,0 6831,0

Количество обучающихся 1-4
классов общеобразователь-
ных учреждений, реализующих
программы дошкольного и на-
чального общего образования,
обеспеченных бесплатным
цельным молоком либо пить-
евым молоком, чел.

12633,2 12783 12955 12955 12955 12783 12783

КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
школьного
питания»

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 46137,2 6716,0 6044,3 6315,6 6568,3 6831,0 6831,0 6831,0

1.3.

Софинансирование за счет средств
местного бюджета к субсидии из
областного бюджета на обеспече-
ние бесплатным цельным молоком
либо питьевым молоком обучаю-
щихся 1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений, муниципаль-
ных образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста

20
18

–2
02

4
Всего:
в т.ч.: 137169,1 16801,3 19304,4 20577,0 20321,1 20055,1 20055,1 20055,1

МБ 137169,1 16801,3 19304,4 20577,0 20321,1 20055,1 20055,1 20055,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе
на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

20
18

–2
02

4

Всего:
в т.ч.: 74107,0 8700,6 22247,6 8143,0 8375,9 8617,9 8876,5 9145,5

Количество подведомственных
учреждений, ед. 1 1 1 1 1 1 1

КО, МАУ
«Центр

школьного
питания»

МБ 74107,0 8700,6 22247,6 8143,0 8375,9 8617,9 8876,5 9145,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных уч-
реждениях 20

20
–2

02
4

Всего:
в т.ч.: 85404,5 - - 85404,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество обучающихся, по-

лучающих начальное образо-
вание в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, по-
лучающих бесплатное горячее
питание, ед.

- - 13147 - - - -

КО, прогим-
назия № 40,
МАУ «Центр
школьного
питания»

МБ 1708,1 - - 1708,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 13421,3 - - 13421,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 70275,1 - - 70275,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме:

Всего:
в т.ч.: 1583020,4 192828,9 208029,2 294218,5 216224,7 223644,3 223902,9 224171,9

МБ 212984,2 25501,9 41552,0 30428,1 28697,0 28673,0 28931,6 29200,6

ОБ 1299761,1 167327,0 166477,2 193515,3 187527,7 194971,3 194971,3 194971,3

ФБ 70275,1 0,0 0,0 70275,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска от 22.09.2020 № 2203
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме 1 583 020,4 192 828,9 208 029,2 294 218,5 216 224,7 223 644,3 223 902,9 224 171,9

в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования город Мурманск 212 984,2 25 501,9 41 552,0 30 428,1 28 697,0 28 673,0 28 931,6 29 200,6

средств областного бюджета 1 299 761,1 167 327,0 166 477,2 193 515,3 187 527,7 194 971,3 194 971,3 194 971,3

средств федерального бюджета 70 275,1 0,0 0,0 70 275,1 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 № 2232

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления
из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением
администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 (в ред. постановлений

от 26.09.2012 № 2325, от 30.04.2013 № 954, от 08.04.2014 № 984, от 11.11.2016 № 3451,
от 15.03.2017 № 631, от 17.01.2019 № 66, от 11.12.2019 № 4153)

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предостав-
ления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования
город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 (в ред. постановлений от 26.09.2012
№ 2325, от 30.04.2013 № 954, от 08.04.2014 № 984, от 11.11.2016 № 3451, от 15.03.2017 № 631,
от 17.01.2019 № 66, от 11.12.2019 № 4153), (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Порядок изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 1 к Порядку «Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципаль-

ного образования город Мурманск муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные
цели» считать приложением к Порядку и изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Приложение № 2 к Порядку «Отчет об использовании субсидии на иные цели» исключить.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1.1.
Пункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Мурманска Е. В. НИКОРА.

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска от 29.09.2020 № 2232

Порядок определения объема и условий предоставления
из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям субсидий на иные цели

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального обра-

зования город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели уста-
навливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования город
Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – учреждения) субсидий на иные цели
в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок,
субсидии соответственно).

1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются:
– расходы на капитальный ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества (за исключением ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности), закрепленного за уч-
реждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму-
щества;

– приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) в целях обеспечения основных
видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом, не включаемых в затраты, связанные с выпол-
нением муниципального задания;

– мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ (подпрограмм), не включаемые в муниципаль-
ные задания;

– расходы по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (договорам лизинга);
– расходы, носящие непостоянный характер, не учитываемые в нормативных затратах на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ);
– расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска;
– мероприятия, проводимые в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального

проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, не включаемые в муни-
ципальные задания.

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального об-
разования город Мурманск в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета муниципального образования город Мурманск, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя в отношении учреждений (далее – учредитель), в соответствующем финансовом году на цели, ука-
занные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий учреждение направляет учредителю документы, содержащие финансово-эконо-

мическое обоснование размера субсидий:
– пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на

цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, при-
обретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

– перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, пред-
варительную смету расходов в случае, если целью предоставления субсидий является проведение ремонта (ре-
ставрации);

– программу мероприятий в случае, если целью предоставления субсидий является проведение мероприятий,
в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

– информацию о планируемом к приобретению имуществе в случае, если целью предоставления субсидий яв-
ляется приобретение имущества;

– информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат,
и видах таких выплат в случае, если целью предоставления субсидий является осуществление указанных выплат;

– иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидий.
2.2. Учредитель рассматривает представленные учреждением документы на предмет их комплектности, полноты

и достоверности содержащейся в них информации в течение пяти рабочих дней со дня их получения.
В случаях непредставления всех необходимых документов или их ненадлежащего оформления учредитель воз-

вращает указанные документы для устранения выявленных недостатков не позднее чем за два рабочих дня до окон-
чания срока рассмотрения.

Срок для устранения учреждением недостатков составляет не более двух рабочих дней.
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению субсидий являются:
а) непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего

Порядка;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.4. Решение об отказе в предоставлении субсидий, содержащее мотивированное основание такого отказа в

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, направляется учредителем учреждению в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения.

2.5. Размер субсидий определяется на основании документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, ко-
торые подтверждают потребность учреждения в запрашиваемых субсидиях, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных учредителю на соответствующий финан-
совый год.

2.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключения между учредителем и учреждением
соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск му-
ниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели (далее – Соглашение).

Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня доведения до учредителя бюджетных ассигнова-
ний на предоставление субсидий, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

2.7. Для заключения Соглашения учреждение предоставляет учредителю информацию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

– об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
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– об отсутствии у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образова-
ния город Мурманск субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидий на осуществление меро-
приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, лик-
видацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным доку-
ментом, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области, администрации города Мурманска.

2.8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной управлением финансов адми-
нистрации города Мурманска.

2.9. Стороны вправе вносить изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных учредителю на соответствующий финансовый год.

2.10. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в Соглашение изменений или его растор-
жение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными управлением финансов администра-
ции города Мурманска.

2.11. Для каждой субсидии устанавливается значение результатов предоставления субсидии и показателей, не-
обходимых для достижения результатов предоставления субсидии.

2.12. Результаты предоставления субсидий и показатели, необходимые для достижения результатов предо-
ставления субсидий, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, плани-
руемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции), должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных про-
ектов (в случае, если субсидии на иные цели предоставляются в целях реализации такого проекта).

2.13. Положения, установленные пунктами 2.11 и 2.12 настоящего Порядка, не применяются при предостав-
лении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или лик-
видации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осу-
ществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение за-
долженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не уста-
новлено Правительством Российской Федерации.

2.14. Перечисление субсидий осуществляется на лицевой счет, открытый учреждению в территориальном ор-
гане Федерального казначейства, в срок не реже одного раза в квартал, если иное не установлено графиком пе-
речисления субсидии, устанавливаемым в Соглашении исходя из целей предоставления субсидий.

2.15. Учредитель вправе в одностороннем порядке изменять размер предоставляемых субсидий в случае:
– увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете;
– выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при наличии соответ-

ствующих бюджетных ассигнований в бюджете;
– выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между учреждениями;
– выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют учредителю отчет об использовании субсидии по форме, установленной управ-

лением финансов администрации города Мурманска.
3.2. Порядок и периодичность представления отчета об использовании субсидии устанавливается учредите-

лем в Соглашении.
3.3. Учреждения представляют учредителю отчет о достижении значений результатов предоставления субси-

дии по форме, установленной управлением финансов администрации города Мурманска.
3.4. Порядок и периодичность представления отчета о достижении значений результатов предоставления суб-

сидии устанавливается учредителем в Соглашении.
3.5. Учредитель имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы предоставления учрежде-

нием отчетности и сроки их предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей
и условий предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат перечислению в бюджет му-
ниципального образования город Мурманск в срок, установленный управлением финансов администрации города
Мурманска.

Указанные остатки средств могут быть использованы в очередном финансовом году при наличии потребности
в направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя.

Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остат-
ков средств субсидий на достижение целей, установленных при предоставлении субсидий (далее – решение о на-
личии потребности), осуществляется учредителем на основании представленной учреждением информации о на-
личии неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные
на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, с приложением копий документов, подтверждающих
наличие и объем неисполненных принятых обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам
физическим лицам), и (или) обязательств, подлежащих принятию в очередном финансовом году в соответствии с
конкурентными способами и (или) отборами, а также в случае размещения до 1 января очередного финансового
года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере за-
купок либо направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), про-
ектов контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Решение о наличии потребности согласовывается с управлением финансов администрации города Мурманска
в установленные им сроки.

4.2. Суммы поступлений от возврата выплат, произведенных учреждением до начала текущего финансового
года, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, подлежат перечислению в доход бюд-
жета муниципального образования город Мурманск в срок, установленный управлением финансов администрации
города Мурманска.

Указанные средства могут быть использованы в текущем финансовом году для достижения целей, установ-
ленных при предоставлении субсидий, в соответствии с решением учредителя.

Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных уч-
реждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей,
установленных при предоставлении субсидий (далее – решение), принимается учредителем в срок, установленный
управлением финансов администрации города Мурманска.

Принятие решения осуществляется учредителем на основании представленной учреждением информации о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документы (копии документов), подтвер-
ждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам фи-
зическим лицам).

Решение согласовывается с управлением финансов администрации города Мурманска в установленные им
сроки.

4.3. Учредитель, органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения
целей и условий предоставления субсидий.

4.4. В случае установления по итогам проверок учредителем, а также органами муниципального финансового
контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидий, средства субсидий подлежат возврату в
бюджет муниципального образования город Мурманск в объеме субсидий, использованном с нарушением:

- на основании требования учредителя - в течение 30 дней со дня получения требования;
- на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового конт-

роля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае недостижения учреждением показателей результативности предоставления субсидий средства

субсидий подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск в части, пропорциональной
величине недостижения каждого из показателей результативности в стоимостном выражении.

Учредитель направляет учреждению уведомление с требованием о возврате субсидий в бюджет муниципального
образования город Мурманск в течение 30 дней со дня получения указанного уведомления.

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидий учредитель обеспечивает ее
взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска от 29.09.2020 № 2232

Приложение
к Порядку

Типовая форма соглашения о предоставлении
из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальному бюджетному

или автономному учреждению субсидии на иные цели
г. Мурманск «____»_______________20____г.

(дата заключения соглашения)

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Учредитель»,
(наименование структурного подразделения администрации города Мурманска, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

в лице ____________________________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя Учредителя, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя Учреждения, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371 (далее – Правила предо-
ставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования город

Мурманска в 20__ году субсидии на _________________________________________________(далее – Субсидия).
(указание цели(ей) предоставления Субсидии)

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанных в разделе 1 настоящего Со-

глашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-

дителю как получателю средств бюджета муниципального образования город Мурманск по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации____________ (далее – код БК), по аналитическому коду Субсидии1

____________ , в следующем размере: _______________ рублей.
2.3. ___________________________________________________________________________________________ 2.

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в ___________________

__________________________________________________________________________________________________
наименование территориального органа Федерального казначейства)

согласно:
3.1.1. Графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением №____ к настоящему Соглашению3, яв-

ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.1.2.__________________________________________________________________________________________4.
3.2. ___________________________________________________________________________________________5.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в разделе 1 настоящего

Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку предоставляемых Учреждением документов, указанных в подпункте 3.1.2 на-

стоящего Соглашения, в течение двух рабочих дней со дня их получения от Учреждения.
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 7 настоящего Согла-

шения, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.1.4. Утверждать сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению на 20__ год

(далее - Сведения)6, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее пяти рабочих дней со дня получения ука-
занных документов от Учреждения.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, цели(ей) и условий предоставления Суб-
сидии, установленных настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

4.1.6. В случае, если Учреждением допущены нарушения порядка, цели(ей) и условий предоставления Субси-
дии, предусмотренных настоящим Соглашением, и/или нарушение требований ____________________7, направлять
Учреждению требование об обеспечении возврата средств Субсидии в доход бюджета муниципального образо-
вания город Мурманск в сроки, установленные в данном требовании.

4.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в течение
пяти рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости).

4.1.8. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения,
не позднее ___ рабочих дней со дня получения обращения Учреждения.

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением8.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.5 на-

стоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Учреждением в со-
ответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера Субсидии.

4.2.3. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии
или отсутствии потребности в направлении в 20___ году остатка Субсидии, не использованного в 20___ году, на
цель(и), указанную(ые) в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Уч-
реждения документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.

4.2.4. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Учредителем факта(ов) нарушения
Учреждением финансирования, порядка, цели(ей) и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, в том числе указания недостоверных сведений в ____________________9, или получения от ор-
гана финансового контроля информации о таких нарушениях, до устранения указанных нарушений с обязатель-
ным уведомлением Учреждения не позднее второго рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении
предоставления Субсидии.

4.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением10.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Учредителю на утверждение Сведения не позднее пяти рабочих дней со дня заключения на-

стоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение Сведения с учетом внесенных изменений не позднее двух ра-

бочих дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии.
4.3.3. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в разделе 1 настоящего Соглашения,

в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными настоящим Соглашением на осуществ-
ление выплат, указанных в Сведениях.

4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления конт-
роля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. Предоставлять Учредителю информацию в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Соглашения11.
4.3.6. Направлять Учредителю не позднее ___ рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором

1Указывается аналитический код Субсидии в соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, утвержденным приказом управ-
ления финансов администрации города Мурманска (либо Перечнем кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям и иным
межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение).
В случае предоставления Субсидий на несколько целей коды КБ, аналитические коды целей предоставления Субсидий указы-
ваются в приложении к Соглашению по форме согласно приложению № 1 к настоящей Типовой форме.
2Иные положения при необходимости (например, указываются допустимые направления использования средств Субсидии с уче-
том преимущественного возмещения затрат на оплату образовательных услуг, предоставляемых детям поставщиками образо-
вательных услуг).
3Приложение, указанное в подпункте 3.1.1, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.
4При необходимости указывается заявка от Учреждения на предоставление Субсидии (в случае, когда объем перечисляемой в
конкретном месяце Субсидии определяется в зависимости от суммы обязательства Учреждения по оплате услуг по договорам
обучения за указанный месяц, либо совокупный объем обязательств Учреждения определяется совокупным объемом заключен-
ных детьми договоров с поставщиками образовательных услуг). Заявка на предоставление Субсидии оформляется в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме.
5Иные положения при необходимости.
6По форме 0501016 в соответствии с приложением № 3 к Порядку санкционирования расходов федеральных бюджетных уч-
реждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 226н.
7Указываются иные документы (например, Положение о персонифицированном финансировании дополнительного образования
детей).
8Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
9Указывается при наличии подпункта 3.1.2 настоящей Типовой формы.
10Указываются иные конкретные права (при наличии).
11Указывается при наличии подпункта 3.1.2 настоящей Типовой формы, с указанием срока предоставления.
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была получена Субсидия, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по
форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения12.

4.3.7. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и
условий предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением (получения от органа муниципального
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее
части Учредителю в бюджет муниципального образования город Мурманск в течение 10 дней со дня получения
требования Учредителя об устранении нарушения.

4.3.8. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального образования город
Мурманск в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в
20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном
управлением финансов администрации города Мурманска.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением13.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в

случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей фи-
нансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.4.2. Направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с настоящим
Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанными в разделе 1 настоящего Со-
глашения, на основании решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Пра-

вилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением14.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обяза-

тельств по настоящему Соглашению15.
6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. _________________________________________________________________________________________16.

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
7.1.2. Нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами пре-

доставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.1.3. _________________________________________________________________________________________17.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о рас-

торжении настоящего Соглашения18, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими,
по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку-
ментов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Со-
глашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункта 4.2.2 настоя-
щего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения19.

7.6. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов предоставляемой Субси-
дии возможно в случае уменьшения/увеличения Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Учредителя Учреждения
Полное наименование Учредителя Полное наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП: ИНН/КПП:
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
_____________ / _______________ _____________ / _______________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования
город Мурманск муниципальному бюджетному или
автономному учреждению субсидии на иные цели

Приложение № ___
к Соглашению от_________ 20 ___ года № ____

Перечень Субсидий20

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования
город Мурманск муниципальному бюджетному или
автономному учреждению субсидии на иные цели

Приложение № ___
к Соглашению от_________ 20 ___ года № ____

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)22

Наименование Учредителя ____________________________________________
Наименование Учреждения ____________________________________________

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования
город Мурманск муниципальному бюджетному или
автономному учреждению субсидии на иные цели

Приложение № ___
к Соглашению от_________ 20 ___ года № ____

Заявка на предоставление Субсидии25

____________________________________________________________ (далее – Уполномоченная организация)
(наименование Учреждения)

просит Вас перечислить в рамках Соглашения от «___» _________ 20__ года №___ (далее – Соглашение) с
целью обеспечения затрат, связанных с реализацией Уполномоченной организацией проекта по обеспечению си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в __________ месяце 2020
года Субсидию в размере ___________ рублей 00 коп.

За счет средств указанной Субсидии будут возмещены следующие затраты Уполномоченной организации:
- оплата образовательных услуг, оказанных в рамках договоров об обучении, представленных в приложении

№ __ к настоящей заявке, детям с использованием сертификатов дополнительного образования, выданных в му-
ниципальном образовании город Мурманск, в соответствии с заключенными договорами об оплате дополнитель-
ного образования с поставщиками образовательных услуг, в объеме __________ рублей 00 коп.

- иные затраты, предусмотренные пунктом 2.3 Соглашения, в объеме __________ рублей 00 коп.
Приложение 1. Реестр действующих в ______ месяце 2020 года договоров об обучении детей - участников си-

стемы персонифицированного финансирования, заключенных поставщиками образовательных услуг

Наименование уполномоченной организации
Руководитель Бухгалтер
_____________/____________/ _____________/____________/ М.П.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования
город Мурманск муниципальному бюджетному или
автономному учреждению субсидии на иные цели

Приложение № ___
к Соглашению от_________ 20 ___ года № ____

Согласовано:
________________________________________

(наименование должности руководителя
структурного подразделения администрации

города Мурманска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения, ФИО)
«____»_______________20___ г.

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия,

на «_____» _______________________________20__ года
(период с начала финансового года)

Наименование Учредителя ________________________________________________________________________
Наименование Учреждения ________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Руководитель ________________________ Бухгалтер ________________________
М.П.

Приложение № 4.1
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования город Мурманск
муниципальному бюджетному

или автономному учреждению субсидии на иные цели

Приложение № ___
к Соглашению от_________ 20 ___ года № _____

Согласовано:
______________________________________________________
(наименование должности руководителя структурного подразделения
администрации города Мурманска, осуществляющего функции
и полномочия учредителя муниципального учреждения, ФИО)
«____»_______________20___ г.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия27,
на «_____» _______________________________20__ года

(период с начала финансового года)
Наименование Учредителя ________________________________________________________________________
Наименование Учреждения ________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Наименование Субсидии

КБК
Код

Субсидии21

Сумма
Субсидии,

руб.
код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид рас-
ходов

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
…
Итого

№ п/п Наименование
Субсидии

КБК
Код Суб-
сидии23

Сумма, подле-
жащая перечис-
лению, руб.

Сроки перечис-
ления Субси-

дии24
код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
…
Итого

№ п/п
Номер сертификата до-
полнительного образова-

ния

Реквизиты договора об
обучении (твердой

оферты)

Объем обязательств Уполномоченной организа-
ции за текущий месяц в соответствии с догово-

рами об обучении (твердыми офертами)

1.

2.
…

Субсидия26 Код по бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации

Остаток Субсидии
на начало отчет-
ного периода

Поступле-
ния Выплаты

Остаток Субсидии
на конец отчетного

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Итого

12В случае предоставления Субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей, отчет о расходах, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, оформляется в соответствии с приложением 4.1 к настоящей Типовой форме.
13Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
14Указываются иные конкретные права (при наличии).
15Указываются иные конкретные положения (при наличии).
16Указываются иные конкретные положения, помимо установленных настоящей Типовой формой (при наличии).
17Указываются иные случаи расторжения Соглашения.
18Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 5 к настоящей Типовой форме.
19Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно приложению № 6 к настоящей Типовой форме.
20Данное приложение формируется при заключении Соглашения на предоставление нескольких Субсидий.
21В соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, утвержденным приказом управления финансов администрации города
Мурманска (либо Перечнем кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имею-
щим целевое назначение).
22Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графе 8 настоящего графика указываются
изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

23В соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, утвержденным приказом управления финансов администрации города
Мурманска (либо Перечнем кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имею-
щим целевое назначение).
24Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению.
25Предусматривается в случае наличия в Соглашении подпункта 3.1.2.
26В соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, утвержденным приказом управления финансов администрации города
Мурманска (либо Перечнем кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имею-
щим целевое назначение).
27Данное приложение используется в случае предоставления Субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта
по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
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Руководитель _______________________ Бухгалтер __________________________ М.П.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования город Мурманск
муниципальному бюджетному

или автономному учреждению субсидии на иные цели

Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения от __________20___года № ______

г. Мурманск «____»_____________20___года

_______________________________________________________________________________ (далее – Учредитель)
(наименование структурного подразделения администрации города
Мурманска, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

в лице ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с другой стороны, именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального
образования город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371, заключили настоящее
дополнительное соглашение о расторжении Соглашения.

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения о расторже-
нии Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере ________ (_____________________) рублей

___ копеек по коду БК _________________29.
(сумма прописью)

2.2. Обязательство Учреждения исполнено в размере __________ (____________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)

2.3. Учредитель в течение ___ дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму
Субсидии в размере: ______________ (______________________) рублей ___ копеек30.

(сумма прописью)
2.4. Учреждение в течение ___ дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить Учредителю в бюд-

жет муниципального образования город Мурманск Субсидию в размере ____________ (_____________________)
(сумма прописью)

рублей ____ копеек31.
2.5. ___________________________________________________________________________________________32.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с даты его подписания

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты вступления в силу настоящего дополнительного

соглашения о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Со-
глашения33, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.

6. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено Сторонами в форме доку-
мента на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.1. ___________________________________________________________________________________________34.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Учредителя Учреждения

Полное наименование Учредителя Полное наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП: ИНН/КПП:

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
_____________ / _______________ _____________ / _______________

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения о предоставлении

из бюджета муниципального образования город Мурманск
муниципальному бюджетному

или автономному учреждению субсидии на иные цели

Дополнительное соглашение № ____
к Соглашению от __________20___года № ______

г. Мурманск «____» ___________ 20___ года

__________________________________________________________________________ (далее - Учредитель)
(наименование структурного подразделения администрации города
Мурманска, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

в лице ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя_____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с другой стороны, именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального
образования город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели,
утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371, заключили настоящее
дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения35:
1.1. В преамбуле36:
1.1.1. Слова «____________________________________» заменить словами «____________________________

____________________________________________________».
1.2. В разделе 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии»:
1.2.1. В пункте 2.2 размер Субсидии в сумме _____________ рублей по коду БК _________________ увели-

чить/уменьшить на _____________ рублей37.
1.3. В разделе 3 «Порядок перечисления Субсидии»:
1.3.1. В пункте 3.1 слова «_______________________________________________________»

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «_____________________________________________________________________».

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4. В разделе 4 «Взаимодействие Сторон»:
1.4.1. В подпункте 4.1.2 слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней».
1.4.2. В подпункте 4.1.8 слова «не позднее двух рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих

дней».
1.4.3. В подпункте 4.3.2 слова «не позднее двух рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих

дней».
1.4.4. В подпункте 4.3.6 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих

дней».
1.4.5. В подпункте 4.3.7 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение ___ дней».
1.5. Иные положения по настоящему дополнительному соглашению:
1.5.1. _________________________________________________________________________________________.
1.5.2. _________________________________________________________________________________________.
1.6. Раздел 7 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» изложить в следующей редакции:

«Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Учредителя Учреждения

Полное наименование Учредителя Полное наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП: ИНН/КПП:
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
_____________ / _______________ _____________ / _______________»

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

1.7. Приложение № ____ к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № ____ к настоя-
щему дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.8. Дополнить приложением № ____ к настоящему дополнительному соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью.

1.9. Внести изменения в приложение № ____ согласно приложению № ____ к настоящему дополнительному со-
глашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме документа на бумажном носителе в

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

«Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Учредителя Учреждения
Полное наименование Учредителя Полное наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП: ИНН/КПП:
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

_____________ / _______________ _____________ / _______________»
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

28В соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, утвержденным приказом управления финансов администрации города
Мурманска (либо Перечнем кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имею-
щим целевое назначение).
29Если субсидия предоставлялась по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также
суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.
30Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения
о расторжении Соглашения.
31Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения
о расторжении Соглашения.
32Указываются иные положения или условия (при наличии).
33Указываются пункты Соглашения, предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Со-
глашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
34Указываются иные конкретные положения (при наличии).

35При оформлении дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты настоящего дополнительного соглашения
к Типовой форме, соответствующие пунктам и (или) разделам Соглашения, в которые вносятся изменения.
36При внесении изменений в преамбулу Соглашения в том числе могут быть изменены наименование Соглашения, сведения о
месте заключения Соглашения и дате его подписания.
37Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их
уменьшении.
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