
Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1: 

1) после слов "педагогической деятельности" дополнить словами "(включая 

расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно)"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В нормативы затрат, связанных с реализацией образовательных программ 

стандартного качества и объема, для организаций дополнительного образования, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки, 

также включаются расходы на проведение мероприятий, на участие обучающихся 

(команд) в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.". 

2. В приложении 1:  

1) в пункте 2.6 слова "специальная (коррекционная)" заменить словом 

"коррекционная"; 

2) в пункте 2.8: 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце пятом слова "специальная (коррекционная)" заменить словом 

"коррекционная"; 

3) в пункте 3.1.5 слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

4) в пункте 3.2: 

абзац второй после слов "педагогической деятельности" дополнить словами 

"(включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и 

обратно)"; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
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"Для организаций дополнительного образования, подведомственных 

исполнительному органу государственной власти Мурманской области, 

осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки, в состав 

учебных расходов также включаются расходы на проведение мероприятий, на участие 

обучающихся (команд) в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования.". 

5) в пункте 3.2.1: 

в абзаце двенадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 0,941"; 

в абзаце семнадцатом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное";  

в абзаце двадцать втором слова "специальные (коррекционные)" заменить словом 

"коррекционные"; 

в абзаце двадцать девятом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное";  

в абзаце семьдесят девятом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 

0,941"; 

6) в абзаце десятом пункта 3.2.2 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 

равен 0,95"; 

7) в пункте 3.2.3: 

в абзаце первом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце одиннадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 0,96"; 

в абзаце шестнадцатом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзаце восемнадцатом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце двадцать пятом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзаце сорок пятом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

8) в пункте 3.2.4: 

в абзаце первом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце двенадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 0,96"; 

в абзаце двадцатом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзаце двадцать втором слова "специальные (коррекционные)" заменить словом 

"коррекционные"; 

в абзаце тридцать пятом слова "специальное (коррекционное)" заменить словом 

"коррекционное"; 

в абзацах шестьдесят восьмом и восемьдесят восьмом слова "где U1 равен 1" 

заменить словами "где U1 равен 0,96"; 

9) в абзаце двенадцатом пункта 3.2.5 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где 

U1 равен 0,96"; 

10) в пункте 3.2.6: 

в абзаце первом исключить слова "специального (коррекционного) детского дома 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья,"; 

в абзацах пятнадцатом и двадцать четвертом слова "специальное (коррекционное)" 

заменить словом "коррекционное"; 

11) в абзаце десятом пункта 3.2.7 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 
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равен 0,95"; 

12) в пункте 3.2.9: 

в абзаце первом слова "специальной (коррекционной)" заменить словом 

"коррекционной"; 

в абзаце десятом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 0,941"; 

13) абзац второй пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

"Профессионально-

квалификационные 

группы 

должностей 

Количество  

ставок на 

бухгалтерск

ую службу 1 

организации  

Количество  

ставок на 

бухгалтерск

ую службу, 

ведущую 

бухгалтерск

ий учет 2 

организаций 

Количество  

ставок на 

бухгалтерск

ую службу, 

ведущую 

бухгалтерск

ий учет 3 

организаций 

Количество  

ставок на 

бухгалтерск

ую службу, 

ведущую 

бухгалтерск

ий учет 4 

организаций 

Количество  

ставок на 

бухгалтерск

ую службу, 

ведущую 

бухгалтерск

ий учет 8 и 

более 

организаций 

 Средний  

должност

ной   

оклад 

(рублей) 

должности, отнесенные к 

5 квалификационному 

уровню 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

"Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня"  

1 1 1 2 2 7356,7 

должности, отнесенные к 

4 квалификационному 

уровню 

профессиональной 

квалификационной 

группы 

"Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня"                         

2,5 4 6,5 8 13 5860,0" 

14) в абзаце пятнадцатом пункта 3.4 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где 

U1 равен 0,941". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области  М.В.КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" разработан в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов и уточнения отдельных понятий. 

В перечне расходов на обеспечение учебного процесса (учебные расходы) 

уточнены расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников.  

Кроме того, внесены изменения в перечень учебных расходов для организаций 

дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Мурманской области. В действующей редакции Закона не учитываются особенности 

организации учебного процесса в данных учреждениях – обязательное систематическое 

участие в различных мероприятиях (спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

т.д.).  

В связи с уточнением прогнозных значений средней заработной платы отдельных 

категорий педагогических работников изменен коэффициент индексации заработной 

платы для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации.  

Методика расчета норматива финансового обеспечения бухгалтерской службы, 

ведущей, в том числе, самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в 

образовательной организации, дополнена бухгалтерской службой, ведущей бухгалтерский 

учет трех организаций. 

Внесение изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" 

позволит привести нормативные правовые акты Мурманской области в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, 

повысить эффективность бюджетных расходов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" 

 

 

Расчетная стоимость проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" на 2015 год составляет 

6 520 6,6 млн. рублей, в том числе объем субвенций местным бюджетам на реализацию 

Закона – 4 869,2 млн. рублей.  

   (тыс.рублей) 

Направление средств 
Расходы на 

оплату труда 

Учебные 

расходы 
ИТОГО  

ВСЕГО 6 233 130,6 287 478,7 6 520 609,3 

Субвенции муниципальным 

образованиям 4 633 778,9 235 419,2 4 869 198,1 

Субсидия частной школе "Пионер" 4 104,8 226,7 4 331,5 

Расходы подведомственных 

учреждений 1 595 246,9 51 832,8 1 647 079,7 

 

Все вносимые законопроектом изменения учтены в проекте закона Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 

пределах средств областного бюджета, утвержденных Министерству образования и науки 

Мурманской области. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области"  

 

 
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" потребует внесения изменений в: 

1) постановление Правительства Мурманской области от 07.03.2012 № 67-ПП  

"Об утверждении правил расходования средств, предоставляемых из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета"; 

2) постановление Правительства Мурманской области от 26.12.2014 № 655-ПП  

"Об утверждении абсолютных значений региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности по типам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2015 год". 
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