
Проект закона в первом чтении 

 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 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
  

  

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"3. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 

для малокомплектных дошкольных образовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, также 

предусматривает затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от 

количества воспитанников. Перечень малокомплектных дошкольных образовательных 

организаций, дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах и реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, утверждается исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области, осуществляющим государственное управление в сферах образования и науки,  

исходя из удаленности этих дошкольных образовательных организаций от иных 

образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности 

воспитанников.". 

2. В абзаце тринадцатом пункта 3.1 в приложении № 1 слова "Fп = 0,1" заменить 

словами "Fп = 0,101". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2016 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области  М.В. КОВТУН 
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 
 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (далее - Проект 

закона) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (далее 

- Методические рекомендации) и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в целях совершенствования системы финансового 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования. 

Во исполнение части 4 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Проектом закона уточняются особенности финансового обеспечения малокомплектных 

дошкольных образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах. Для малокомплектных дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, законопроект предусматривает затраты на осуществление образовательной 

деятельности, не зависящие от количества воспитанников (без учета наполняемости 

компенсирующей, оздоровительной, разновозрастной групп). Перечень малокомплектных 

дошкольных образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, утверждается исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим государственное управление в сферах образования и 

науки,  исходя из удаленности этих дошкольных образовательных организаций от иных 

образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности 

воспитанников. 

Методическими рекомендациями установлен рекомендуемый диапазон значений 

расчетной потребности в количестве 0,10 - 0,12 педагогических работников в расчете на 

одного воспитанника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. На основании анализа фактических 

данных учтены планируемые невыходы педагогических работников во время отпуска и 

других причин на замену отсутствующих педагогических работников, в связи с чем, 

увеличено значение расчетной потребности в количестве педагогов с 0,10 до 0,101.  

Вносимые законопроектом изменения позволят обеспечить 100% достижение 

целевого показателя по заработной плате педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. Размер заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций соответствует прогнозируемому в 2016 году 

размеру средней заработной платы работников сферы общего образования – 38 500 руб.  

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

 

Расчетная стоимость проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

на 2016 год составляет 4 226,0 млн. руб.,  том числе объем субвенции местным бюджетам на 

реализацию данного законопроекта – 4 213,0 млн. руб. 

                      (млн. руб.) 

Направление средств Расходы на оплату 

труда 

Учебные расходы ИТОГО 

ВСЕГО 4 116,0 110,0 4 226,0 

Субвенция 

муниципальным 

образованиям 

4 103,3 109,7 4 213,0 

Субсидия частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

12,7 0,3 13,0 

При расчете объема средств на реализацию законопроекта учтено следующее: 

1. Уточнена среднегодовая численность воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные организации (в том числе детей-инвалидов дошкольного возраста, 

обучающихся на дому, и детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации) с 45 979,4 до 46 088,6 воспитанников. Увеличение среднегодовой численности 

воспитанников произошло за счет: 

- ввода дополнительных 60 мест после реконструкции МБДОУ детский сад № 121                          

(г. Мурманск); 

- реорганизации с 1 сентября 2016 года 10 дошкольных групп МБОУ прогимназии                 

№ 63 путем присоединения к МБДОУ детский сад № 18 (г. Мурманск); 

- реорганизации с 1 сентября 2016 года 10 дошкольных групп МБОУ прогимназии                  

№ 61 путем присоединения к МБДОУ детский сад № 2 (г. Мурманск); 

 - ввода в эксплуатацию в феврале 2016 года детского сада на 220 мест в                                     

г. Североморске; 

- планируемого ввода в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года детского сада на 300 

мест в г. Гаджиево; 

- за счет прибытия в регион семей военнослужащих. 

2. Увеличено значение расчетной потребности в количестве педагогических 

работников в расчете на одного воспитанника в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с 0,10 до 0,101.  

Изменение объема расходов областного бюджета в связи с реализацией проекта 

закона: 

Направление 

расходных 

обязательств 

Источник 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Объем расходов, млн.руб. 

n-1-текущий 

финансовый 

год 

n-очередной 

финансовый 

год 

n+1 - первый 

год планового 

периода 

n+2 - второй год 

планового 

периода 



Увеличение расходов областного бюджета на 55,3 млн. рублей сложилось за счет: 

- увеличения численности воспитанников на 109,2 чел. +13,5 млн.рублей; 

- увеличения расчетной потребности в количестве педагогических работников с 0,1 на 

0,101 в расчете на одного воспитанника +30,7 млн.рублей; 

- увеличения заработной платы прочего персонала с 1 октября 2016 года на 6,2% +12,1  

млн.рублей; 

- уменьшение численности воспитанников в частной дошкольной образовательной 

организации "Детский сад № 26 ОАО "РЖД" на 11 человек способствовало снижению 

расходов бюджета на 1 млн.рублей. 

Все вносимые законопроектом изменения осуществлены в пределах доведенных 

Министерству образования и науки Мурманской области объемов средств областного 

бюджета на  реализацию государственной программы Мурманской области "Развитие 

образования".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходные 

обязательства, 

предусмотренные 

в бюджете   

х 4 170,7 4 320,4 4 488,3 4 488,3 

Изменение 

расходов бюджета 

(+/-) 

 +55,3    

Всего расходов:  4 226,0 4 320,4 4 488,3 4 488,3 



Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

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 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" потребует : 

внесения изменений в постановление Правительства Мурманской области от 

13.01.2016 № 4-ПП "Об утверждении абсолютных значений региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций Мурманской области на 2016 год"; 

утверждения приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

порядка отнесения дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах и реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, к малокомплектным дошкольным образовательным организациям; 

утверждения приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

перечня дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах и реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 

относящихся к малокомплектным дошкольным образовательным организациям на 2016 год. 

 

 


