
Проект

Вносится Губернатором 
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЕДИНОЙ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Статья 1

1. Единая субвенция - субвенция, формируемая за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на реализацию законов 
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 
и "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в 
Мурманской области" (далее - единая субвенция).

2. Утвердить порядок формирования единой субвенции местным бюджетам в 
соответствии с приложением к настоящему Закону.

Статья 2

1. Средства единой субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

2. Порядок распределения и перераспределения средств единой субвенции между 
муниципальными образовательными организациями устанавливается органами местного 
самоуправления.

Распределение средств единой субвенции между муниципальными образовательными 
организациями осуществляется в пределах общего объема единой субвенции.

Основанием для перераспределения средств единой субвенции между 
муниципальными образовательными организациями является обеспечение 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.

Перераспределение средств единой субвенции между муниципальными 
образовательными организациями в пределах 3 процентов от общего объема единой 
субвенции муниципальному образованию, утвержденного законом Мурманской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно, свыше 3 процентов, но не более 6 
процентов - по согласованию с исполнительным органом государственной власти 
Мурманской области, осуществляющим управление в сфере образования. Порядок 
согласования перераспределения средств единой субвенции устанавливается
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исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим 
управление в сфере образования.

3. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в исполнительный 
орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере 
образования, отчет о расходовании предоставленных субвенций в порядке, установленном 
Правительством Мурманской области.

Статья 3

1. Контроль за достижением органами местного самоуправления значений целевых 
показателей по заработной плате работников муниципальных образовательных организаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, в том числе указами Президента 
Российской Федерации, и законодательством Мурманской области, осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим 
управление в сфере образования.

2. Контроль за расходованием единой субвенции органами местного самоуправления 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
осуществляющим управление в сфере образования, исполнительным органом 
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетной палатой Мурманской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Мурманской области М.В. КОВТУН
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Приложение 
к Закону Мурманской области

О единой субвенции местным бюджетам"

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ СУБВЕНЦИИ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

1. Общий объем единой субвенции рассчитывается по формуле:

п
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где:
i - муниципальное образование Мурманской области, бюджету которого в 

соответствии с утвержденными законами Мурманской области методиками распределения 
субвенций, формирующих единую субвенцию, предусмотрены такие субвенции;

п - количество i-x муниципальных образований Мурманской области;
V, - объем субвенций, формирующих единую субвенцию, предусмотренных бюджету 

i-ro муниципального образования Мурманской области в соответствии с утвержденными 
законами Мурманской области методиками распределения таких субвенций (далее - объем 
единой субвенции бюджету i-ro муниципального образования Мурманской области).

2. Объем единой субвенции бюджету i-ro муниципального образования Мурманской 
области рассчитывается по формуле:

V,
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где:
j - вид субвенции, формирующей единую субвенцию, предусмотренной бюджету i-ro 

муниципального образования Мурманской области;
2 - количество видов субвенций, формирующих единую субвенцию, предусмотренных 

бюджету i-ro муниципального образования Мурманской области;
Vjj - объем субвенции j-ro вида, определенный для бюджета i-ro муниципального 

образования Мурманской области в соответствии с утвержденными законами Мурманской 
области методиками распределения субвенции j-ro вида.

3. Распределение единой субвенции местным бюджетам утверждается ежегодно 
законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период по каждому муниципальному образованию.


