
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 28.11.2014 
№604-ПП/15 

Мурманск 

О конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных 

проектов в системе общего образования и дополнительного образования 

детей Мурманской области в 2015 году 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-

ПП/20, государственной программой Мурманской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 568-ПП,в целях повышения доступности и качества 

образования и обеспечения его соответствия запросам населения, требованиям 

инновационной экономики и потребностям рынка труда Правительство 

Мурманской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о порядке и условиях проведения конкурса на получение 

грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего 

образования и дополнительного образования детей Мурманской области в 

2015 году; 

- Порядок предоставления грантов на реализацию инновационных 

проектов в системе общего образования и дополнительного образования детей 

Мурманской области в 2015 году. 

2. Министерству образования и науки Мурманской области (Карпенко 

Н.Н.) обеспечить проведение конкурса на получение грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования и дополнительного 

образования детей Мурманской области в 2015 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Мурманской области ПороновуТ.М. 

Врио Губернатора  

Мурманской области     

 

А. Тюкавин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Мурманской области 

от 28.11.2015      №б04-ПП/15 
 

Порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов в 

системе общего образования и дополнительного образования детей 

Мурманской области в 2015 году 

1. Гранты на реализацию инновационных проектов в системе общего 

образования и дополнительного образования детей Мурманской области (далее - 

гранты) предоставляются в форме субсидий образовательным организациям - 

победителям Конкурса, проводимого в порядке, определенном Правительством 

Мурманской области. 

2. Предоставление грантов образовательным организациям (далее -получатели 

грантов, грантополучатели) в форме субсидий осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству образования и 

науки Мурманской области на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

Положения. 

3. Условиями предоставления грантов являются их целевое использование и 

заключение соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области 

(далее - Министерство) на предоставление гранта. 

4. Предоставление грантов на счета образовательных организаций -

победителей Конкурса осуществляется с лицевого счета Министерства в течение 30 

дней с даты утверждения распоряжением Правительства Мурманской области итогов 

Конкурса. 

5. Предоставление гранта в форме субсидий осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключаемым между Министерством и образовательной организацией - 

получателем гранта (далее - соглашение), по форме, утверждаемой приказом 

Министерства. 

6. В соглашении должны быть предусмотрены: 

- цели и условия предоставления гранта; 

- объем гранта; 

- порядок и сроки перечисления Министерством гранта получателям гранта; 

- согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля Мурманской области проверок соблюдения 

получателем гранта условий, целей и порядка их предоставления; 

- сроки и форма представления отчета об использовании средств гранта; 

- порядок возврата неиспользованных средств гранта; 

- порядок возврата в областной бюджет получателем гранта средств гранта, 

использованных не по целевому назначению; 

- иные условия, регулирующие порядок предоставления грантов в форме 

субсидий. 



7. Средства гранта направляются на реализацию инновационного проекта: 

приобретение учебного, учебно-лабораторного оборудования, аппаратно-

программных комплексов, программного обеспечения. 

8. Получатель гранта в срок до 1 декабря 2015 года представляет в 

Министерство отчет об использовании средств гранта. 

9. Не использованный до 1 декабря 2015 года остаток средств гранта подлежит 

возврату получателем гранта на лицевой счет Министерства в срок до 15 декабря 2015 

года. 

10. Получатель гранта несет ответственность за достоверность 

представляемых документов, информации и невыполнение условий предоставления 

гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Грантополучатель несет ответственность за несвоевременное и нецелевое 

использование бюджетных средств. В случае использования средств не по целевому 

назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет. 

12. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления грантов 

грантополучатели возвращают средства гранта в областной бюджет в следующем 

порядке: 

1) Министерство в 10-дневный срок со дня выявления нарушения условий 

предоставления гранта направляет грантополучателю требование о возврате гранта с 

указанием суммы, подлежащей возврату; 

2) получатель гранта в течение 10 дней со дня получения требования обязан 

перечислить на лицевой счет Министерства указанную сумму; 

3) в случае невозврата в установленные сроки или возврата средств гранта не в 

полном объеме их взыскание осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13. Министерство и орган государственного финансового контроля 

Мурманской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями. 



УТВЕРЖДЕНО постановлением 

Правительства Мурманской области 

от 28.11.2014 №.604-ПП/15 

Положение о порядке и условиях проведения конкурса 

на получение грантов на реализацию инновационных проектов в 

системе общего образования и дополнительного образования детей 

Мурманской области в 2015 году 

1. Общие положения 

Конкурс на предоставление грантов на реализацию инновационных проектов 
в системе общего образования и дополнительного образования детей Мурманской 

области в 2015 году (далее - Конкурс) предусмотрен планом мероприятий 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Мурманской области «Развитие образования». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования Мурманской области, повышения качества образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, государственной программы 

Мурманской области «Развитие образования», более полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие сообщества инновационных образовательных организаций; 

- развитие форм общественно-государственной экспертизы и оценки качества 

образования; 

- поддержка инициатив педагогических коллективов; 

- совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

правового, финансово-экономического, организационного, материально-

технического обеспечения системы образования Мурманской области. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные 

образовательные организации Мурманской области, не являющиеся казенными 

учреждениями, общеобразовательные организации, 



показавшие за последние три года образовательные результаты по мате& выше 

средних показателей по соответствующему муниципал! образованию, 

реализующие программы углубленного изучения математ профильного 

изучения математики. 

3.2. Образовательные   организации  федеральной   и   муниципал форм  

собственности допускаются  к участию  в  Конкурсе  при усл< предоставления   

ими    согласия   органа,    осуществляющего   функцш полномочия учредителя  в  

отношении данных  организаций,  на уча< организаций в Конкурсе, оформленного 

на официальном бланке учредите 

3.3. Предметом Конкурса являются инновационные npoei направленные 

на развитие системы общего образования и дополнительн образования детей 

Мурманской области (далее - инновационный проект), номинациям: 

1) «Детский сад будущего» (проект, направленный на создать современной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающих развитие 

познавательных интересов, познавательных действий в различных видах 

деятельности в соответствии с требованиями федерально, государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования) -гранта по 250 тыс. 

рублей. 

2) «Современная школа» (проект, направленный на создание условий для 

реализации программ углубленного изучения математики и профильного обучения 

в условиях реализации Концепции развития математической образования в 

Российской Федерации; создание модели физико-математического образования,

 индивидуально-ориентированной 

образовательной среды при изучении математики) - 11 грантов по 1 млн.рублей. 

3) «Развитие и распространение современных моделей развитиятехносферы 

деятельности организаций дополнительного образования по инженерной, 

технической, конструкторской направленности» - 2 гранта по 500 тыс. рублей. 

3.4. Соискателем гранта может выступать государственная или 

муниципальная образовательная организация, осуществляющая реализацию 

образовательных программ дошкольного общего, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, зарегистрированная и действующая в 

качестве юридического лица на территории Мурманской области, подавшая 

заявку на участие в Конкурсе инновационных проектов на получение гранта. 

3.5. Образовательная организация может заявить участие только в одной 

номинации и представить на Конкурс не более одного инновационного проекта. 

3.6. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных 

материалов, несут авторские коллективы, представившие инновационный проект. 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия 

- Совет по инновационной деятельности в системе образования Мурманской 

области, состав которого утверждается приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области (далее - Конкурсная комиссия). 



4.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

настоящим Положением, а также Порядком проведения Конкурса, 

утверждаемым приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

4.3. Основными функциями Конкурсной комиссии являются: 

- рассмотрение и оценка заявок участников Конкурса; 

- формирование экспертных групп для оценивания конкурсных материалов; 

- рассмотрение результатов экспертизы инновационных проектов 

грантосоискателей; 
 

- утверждение рейтингового списка инновационных проектов по каждой теме 

гранта; 

- принятие решения о результатах Конкурса. 

4.4. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствуют не менее половины ее членов. 

Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях без права 

замены. 
Заседание Конкурсной комиссии ведет ее председатель, при отсутствии 

председателя - его заместитель. 

4.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 

общего числа ее членов и оформляются протоколом. 

4.6. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет государственное

 автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования» (далее - 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»), 

5. Порядок рассмотрения заявок и 

утверждение результатов Конкурса 

5.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в период с 15 по 30 

января 2015 года по адресу: 183010, г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а, 

ГАУДПО МСм<Институт развития образования», тел.: (8152) 25-01-10. 

5.2. Секретариат Конкурсной комиссии осуществляет регистрацию 

поступивших заявок. 

5.3. До 16 февраля 2015 года проводится заседание Конкурсной комиссии, на 

котором принимается решение о результатах Конкурса.5.4. Оценка 

инновационных проектов осуществляется по балльной 

системе по следующим критериям: 

обеспечение    инновационным    проектом    повышения    качества 

образования (максимум 3 балла); 

- научно-методические (методические) результаты проекта (максимум 3 

балла); 



- согласованность структурных частей проекта (максимум 3 балла); 

- реалистичность проекта (максимум 3 балла); 

- обоснованность сметы расходования гранта (максимум 3 балла); 

- транслируемость проектной идеи (максимум 3 балла). 

Победителем      номинации      считается      инновационный      проект, 

получивший наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается инновационный проект, 

зарегистрированный секретариатом Конкурсной комиссии по дате и времени в 

более ранний срок. 

5.5. Решение Конкурсной комиссии о результатах Конкурса является 

основанием для подготовки Министерством образования и науки Мурманской 

области проекта распоряжения Правительства Мурманской области об итогах 

Конкурса. 

5.6. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Министерства образования и науки Мурманской области в течение 3 дней с даты 

утверждения распоряжением Правительства Мурманской области итогов 

Конкурса. 
 

 

 


