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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ГОРОДСКИМИ,
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОГО
ОНИ ОБРАЗОВАНЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2008 № 938-01-ЗМО "О некоторых
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах
которого они образованы" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальными районами, городскими,
сельскими поселениями, городскими округами".
2. В статье 1 слова "перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального района (далее – район) городских, сельских поселений
(далее – поселения), подлежащего передаче в процессе его разграничения в
муниципальную собственность района, поселений, в границах которого они
образованы," заменить словами "перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального района, городских, сельских поселений, городского
округа (далее – муниципальные образования) и подлежащего передаче, в случаях,
установленных пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, в процессе его разграничения в
муниципальную собственность другого муниципального образования,".
3. В статье 2:
1) в пункте 1 слова "поселениями и районом, в границах которого они
образованы," заменить словами "муниципальными образованиями";
2) в пункте 2 слова "района, поселения" заменить словами "муниципального
образования";
3) в пункте 3 слова "района, поселений" заменить словами "муниципального
образования".
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4. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В целях разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между городскими, сельскими поселениями и муниципальным
районом, в границах которого они образованы, местная администрация
муниципального района формирует перечни имущества, предлагаемого к передаче
муниципальным районом в собственность городских, сельских поселений.
В целях разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между городскими, сельскими поселениями и муниципальным
районом, в границах которого они образованы, местная администрация городского,
сельского поселения формирует перечни имущества, предлагаемого к передаче
городским, сельским поселением в собственность муниципальному району.
В целях разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными образованиями в случае изменения их границ,
влекущего за собой отнесение территорий отдельных населенных пунктов одного
муниципального образования к территории другого муниципального образования,
местная администрация муниципального образования, передающего имущество,
формирует перечни имущества, предлагаемого к передаче в собственность другого
муниципального образования.
Перечни имущества, предлагаемого к передаче, формируются отдельно по
каждому городскому, сельскому поселению по форме, утверждаемой уполномоченным
исполнительным органом государственной власти, и включают в себя муниципальные
унитарные предприятия, муниципальные учреждения и иное имущество.";
2) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Сформированный перечень имущества, предлагаемого к передаче,
направляется для согласования в местную администрацию муниципального
образования, принимающего имущество. Местная администрация муниципального
образования, принимающего имущество, в течение 10 рабочих дней рассматривает
указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень имущества и принимает решение о
согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче в собственность данного
муниципального образования.";
в абзаце втором слова "поселения, района" заменить словами "муниципального
образования, принимающего имущество,";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень имущества, предлагаемого к передаче, согласованный местной
администрацией муниципального образования, принимающего имущество, и (или)
возражения к перечню имущества, предлагаемого к передаче, в течение 10 рабочих
дней направляется (направляются) в представительный орган муниципального
образования, принимающего имущество, для утверждения согласованного перечня
имущества, предлагаемого к передаче, и (или) рассмотрения возражений по перечню
имущества, предлагаемого к передаче, и в местную администрацию муниципального
образования, передающего имущество.
Перечень имущества, предлагаемого к передаче, согласованный местной
администрацией муниципального образования, принимающего имущество, и (или)
возражения по перечню имущества, предлагаемого к передаче, после получения его
(их) местной администрацией муниципального образования, передающего имущество,
в течение 3 рабочих дней направляется (направляются) в представительный орган
муниципального образования, передающего имущество, для утверждения
согласованного перечня имущества, предлагаемого к передаче, и (или) рассмотрения
возражений по перечню имущества, предлагаемого к передаче.";
4) в пункте 4:
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в абзацах первом и втором слова "района и поселения" заменить словами
"муниципальных образований";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Заверенная копия решения представительного органа муниципального
образования, принимающего имущество, об утверждении согласованного перечня
имущества, предлагаемого к передаче, незамедлительно направляется в
представительный орган муниципального образования, передающего имущество.".
5. В статье 4:
1) в пункте 1 слова "района и поселения" заменить словами "муниципальных
образований", слова "района, поселения" заменить словами "муниципального
образования, передающего имущество,";
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова "района и поселения" заменить словами "муниципальных
образований";
в подпункте 2 слова "района, поселения" заменить словами "муниципального
образования";
3) в пункте 3 слова "района и поселения" заменить словами "муниципальных
образований", слова "района, поселения" заменить словами "муниципального
образования, передающего имущество,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

15 декабря 2014 г.
№ 1796-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА ОТДЕЛЬНЫХ
СУДЕБНЫХ РАЙОНОВ И ГРАНИЦ ОТДЕЛЬНЫХ
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
Статья 1
На основании статьи 4 Федерального закона от 17.12.98 № 188-ФЗ "О мировых
судьях в Российской Федерации":
1) упразднить судебный участок № 1 Североморского судебного района и
должность мирового судьи судебного участка № 1 Североморского судебного района;
2) создать судебный участок № 6 Ленинского судебного района города
Мурманска и должность мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного
района города Мурманска;
3) установить, что дела, отнесенные к компетенции мирового судьи судебного
участка № 1 Североморского судебного района, передаются в юрисдикцию мирового
судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Мурманска и
мирового судьи судебного участка № 4 Североморского судебного района в
соответствии с установленной территориальной подсудностью;
4) считать судебный участок № 4 Североморского судебного района судебным
участком № 1 Североморского судебного района.
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 04.11.2002 № 363-01-ЗМО "О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1:
в абзаце втором цифры "16" заменить цифрами "17";
в абзаце пятом цифру "4" заменить цифрой "3";
2) в подпункте 2:
в абзаце третьем цифру "5" заменить цифрой "6";
в абзаце шестнадцатом цифру "4" заменить цифрой "3".
2. В приложении:
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1) описание границ судебных участков Октябрьского судебного района города
Мурманска изложить в следующей редакции:
"Октябрьский судебный район города Мурманска
Судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Первой исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Карла
Маркса и оси улицы Планерной, далее граница проходит на восток по оси улицы
Планерной до пересечения с осью автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск,
далее – по оси автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до пересечения с границей
Первомайского административного округа, далее – по границе Первомайского
административного округа до пересечения с осью улицы Пономарева, далее – по оси
улицы Пономарева до пересечения с осью проспекта Кольского, далее – по оси
проспекта Кольского до пересечения с осью проспекта Кирова, далее – по оси
проспекта Кирова и оси улицы Шмидта до пересечения с осью дороги в 17 м на югозапад от юго-западного угла дома № 11 по улице Шмидта, далее – на юго-восток по оси
данной дороги до пересечения с северной стороной пешеходной дорожки, далее – на
восток по северной стороне пешеходной дорожки, далее – на юг по восточной стороне
пешеходной дорожки и линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее –
на северо-восток по оси дороги до пересечения с осью проспекта Ленина, далее – на
юго-восток по оси проспекта Ленина до пересечения с осью улицы Полярные Зори,
далее – по оси улицы Полярные Зори до пересечения с осью улицы Гвардейской,
далее – по оси улицы Гвардейской до пересечения оси улицы Гвардейской с осью
дороги, проходящей между домами № 10 и № 19а по улице Гвардейской, далее – на
восток по оси дороги до точки на оси дороги напротив южного угла дома № 15 по
улице Гвардейской, далее – по прямой линии к западному углу дома № 19 по улице
Радищева, далее – вдоль северо-западной стороны дома № 19 по улице Радищева и
линии в ее продолжение до пересечения улицы Радищева с осью дороги, проходящей
между домами № 16 и № 18 по улице Радищева, далее – на северо-восток по оси дороги
до ее пересечения с осью дороги, проходящей между домами № 14 и № 16 по улице
Радищева, далее – на северо-запад по оси дороги, огибая с северо-запада дом № 14 по
улице Радищева, далее – на северо-восток по оси дороги и линии в ее продолжение,
вдоль северо-западного угла дома № 14 корпус 1 по улице Радищева, далее – по оси
дороги вдоль северо-западной стороны дома № 8 по улице Радищева до южного угла
дома № 17 по улице Рогозерская, далее – вдоль юго-восточной стороны дома № 17 по
улице Рогозерская и линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы
Рогозерская, далее – по прямой линии на северо-запад до исходной точки.
Второй исходной точкой границы является северный угол дома № 43 по улице
Шмидта, далее граница проходит по периметру данного дома до исходной точки.
Судебный участок № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Скальная и
оси улицы, проходящей на северо-запад вдоль дома № 46 по улице Маклакова и дома
№ 2 по улице Скальная, далее граница проходит на восток по прямой линии до
пересечения с границей города Мурманска, далее – в южном направлении по границе
города Мурманска до пересечения с границей судебного участка № 1 Октябрьского
судебного района города Мурманска, далее – в западном направлении по границе
судебного участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до
пересечения оси дороги между домами 10 и 19а по улице Гвардейской с осью улицы
Гвардейской, далее – на северо-восток по оси улицы Гвардейской до ее поворота
напротив западного угла дома № 4 по улице Гвардейской, далее – 10 м на северо-восток
по оси дороги и далее – по линии в ее продолжение до пересечения с осью улицы
Радищева, далее – по оси улицы Радищева до пересечения с осью улицы Книповича,
далее – по оси улицы Книповича до пересечения с осью дороги, проходящей на северовосток вдоль юго-восточной стороны дома № 46 по улице Книповича и юго-восточной
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стороны дома № 52 по улице Книповича, далее – по оси данной дороги до восточного
угла дома № 52 по улице Книповича, далее – на северо-восток по прямой линии до
восточного угла дома № 13 по улице Новое Плато, далее – по юго-восточной стороне
данного дома и по линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее – по
оси дороги вдоль северо-западной стороны дома № 44 по улице Книповича, восточной
и северной сторон дома № 42 по улице Книповича и северной стороны дома № 40 по
улице Книповича до пересечения с осью пешеходной лестницы, расположенной
напротив северной стороны дома № 38 по улице Книповича, далее – по оси
пешеходной лестницы до пересечения с периметром территории, прилегающей к дому
№ 36а по улице Книповича, далее – по периметру данной территории на северо-восток
и северо-запад до точки, расположенной напротив юго-восточного угла дома № 2 по
улице Сполохи, далее – по прямой линии на юго-запад до пересечения с осью дороги,
далее – по оси дороги вдоль южной стороны дома № 2 по улице Сполохи, южной и
западной сторон дома № 1 по улице Сполохи, юго-восточной стороны дома № 27
корпус 2 по улице Полярные Зори, юго-восточной стороны дома № 29 корпус 1 по
улице Полярные Зори, юго-восточной стороны дома № 31 корпус 2 по улице Полярные
Зори, юго-восточной стороны дома № 33 корпус 3 по улице Полярные Зори, между
домами № 35 корпус 2 по улице Полярные Зори и № 8 по улице Сполохи до
разветвления дороги напротив юго-западной стороны дома № 41 корпус 2 по улице
Полярные Зори, далее – на юго-восток по оси дороги до южного угла дома № 41 корпус
4 по улице Полярные Зори, далее – на северо-восток по прямой линии до разветвления
дороги напротив южного угла дома № 11а по улице Трудовые Резервы, далее – по оси
дороги вдоль юго-восточной стороны домов № 11а и № 11 по улице Трудовые Резервы,
юго-западной и юго-восточной сторон дома № 13 по улице Трудовые Резервы, далее –
на юго-восток по оси дороги, огибая с юго-западной и юго-восточной сторон дом № 51
по улице Карла Маркса, далее – по оси дороги вдоль домов № 49 и 47 по улице Карла
Маркса до пересечения с осью улицы Карла Маркса, далее – на северо-запад по оси
улицы Карла Маркса до пересечения с дорогой, ведущей к дому № 13 по улице Карла
Маркса, далее – по северо-западной стороне данной дороги, далее – по северо-западной
стороне периметра территории, прилегающей к дому № 13 по улице Карла Маркса, и
по линии в ее продолжение до пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги,
огибая с юго-восточной и юго-западной сторон дом № 25/26 по улице Софьи
Перовской, до пересечения с осью улицы Софьи Перовской, далее – на юго-запад по
оси улицы Софьи Перовской до пересечения с осью улицы Профсоюзов, далее – по оси
улицы Профсоюзов до пересечения с осью улицы Челюскинцев, далее – по оси улицы
Челюскинцев до пересечения с осью улицы Володарского, далее – по оси улицы
Володарского до пересечения с осью Флотского проезда, далее – по оси Флотского
проезда до пересечения с осью улицы Октябрьская, далее – по оси улицы Октябрьская
до пересечения с осью проспекта Ленина, далее – по оси проспекта Ленина до
пересечения с осью улицы Карла Маркса, далее – по оси улицы Карла Маркса до
пересечения с осью дороги, проходящей между домом № 77 по проспекту Ленина и
домом № 14 по улице Карла Маркса, далее – по оси дороги до западного угла и вдоль
юго-западной стороны дома № 13 по улице Володарского, вдоль северо-восточной и
юго-восточной сторон дома № 16 по улице Карла Маркса, вдоль юго-восточной
стороны дома № 14 по улице Карла Маркса до пересечения с осью улицы Карла
Маркса, далее – на юго-восток по оси улицы Карла Маркса до пересечения с осью
улицы Софьи Перовской, далее – по прямой линии до пересечения с осью пешеходной
лестницы, расположенной в 2 м западнее дома № 37 по улице Софьи Перовской,
далее – на юго-восток по оси пешеходной лестницы, оси пешеходной дорожки, оси
пешеходной лестницы, ведущей к дому № 43 по улице Софьи Перовской, до
пересечения с осью дороги, далее – по оси дороги, огибая с запада и юга дом № 43 по
улице Софьи Перовской, до пересечения с осью дороги, проходящей вдоль западной
17

стороны дома № 4 по улице Папанина, далее – по оси данной дороги до юго-западного
угла дома № 4 по улице Папанина, далее – по прямой линии до разветвления дороги
между домом № 1 по улице Папанина и домом № 28 по улице Карла Маркса, далее – по
оси дороги, огибая с северо-запада и северо-востока дом № 28 по улице Карла Маркса,
вдоль северо-восточной стороны дома № 44 по улице Карла Маркса и северо-восточной
стороны дома № 42 по улице Карла Маркса, огибая с северо-восточной и юговосточной сторон дом № 40 по улице Карла Маркса, между домом № 8 по улице
Старостина и домом № 46 по улице Карла Маркса, вдоль северо-восточной стороны
дома № 52 по улице Карла Маркса до его восточного угла, далее – по прямой линии до
поворота дороги напротив юго-западного угла дома № 1 по улице Старостина, далее –
по оси дороги вдоль южной и восточной сторон дома № 1 по улице Старостина, вдоль
домов № 3 и № 5 по улице Старостина, южной и восточной сторон дома № 7 по улице
Старостина, восточной стороны дома № 11 корпус 1 по улице Старостина, восточной
стороны дома № 11 корпус 2 по улице Старостина, восточной и северной сторон дома
№ 23 по улице Старостина до его северо-западного угла, далее – по прямой линии
между домом № 25 по улице Старостина и домом № 32 по проезду Связи до
пересечения с пешеходной лестницей, далее – по юго-восточной стороне пешеходной
лестницы до пересечения с осью дороги напротив юго-западного угла дома № 41 по
улице Маклакова, далее – по оси дороги от дома № 41 по улице Маклакова до дома
№ 45 по улице Маклакова, далее – в северном направлении по оси дороги между домом
№ 35 по улице Старостина и домом № 45 по улице Маклакова до пересечения с осью
улицы Маклакова, далее – на северо-запад до пересечения с осью улицы Старостина,
далее – на северо-восток по оси улицы Старостина до пересечения с осью улицы Мира,
далее – по оси улицы Мира до пересечения с осью дороги, проходящей между домами
№ 3 и 7 по улице Мира, далее – по оси данной дороги вдоль юго-восточной стороны
дома № 3 по улице Мира, юго-восточной стороны дома № 1 по улице Мира, восточнее
домов № 57, 53 и 49 по улице Старостина, юго-восточнее дома № 45 по улице
Старостина, вдоль юго-западной стороны дома № 2а по улице Скальная, между домом
№ 52 по улице Маклакова и домом № 2 по улице Скальная, вдоль северо-восточной
стороны дома № 46 по улице Маклакова до исходной точки.
Судебный участок № 3 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси Верхне-Ростинского
шоссе и оси съезда с Верхне-Ростинского шоссе на улицу Седова, далее граница
проходит в восточном направлении по оси Верхне-Ростинского шоссе (по границе
Ленинского административного округа и Октябрьского административного округа) до
пересечения с границей города Мурманска, далее – в южном направлении до
пересечения с границей судебного участка № 2 Октябрьского судебного района города
Мурманска, далее – в западном направлении по границе данного участка до точки
пересечения улицы Софьи Перовской и улицы Карла Маркса, далее – на северо-восток
по оси улицы Софьи Перовской до пересечения с осью дороги напротив юго-западного
угла дома № 12 по улице Папанина, далее – по оси дороги вдоль западной стороны
домов № 12, 14 и 16 по улице Папанина, далее – по оси пешеходной дорожки вдоль
западной стороны дома № 18 по улице Папанина, далее – по оси дороги вдоль западной
стороны дома № 20 по улице Папанина до его северо-западного угла, далее по прямой
линии между домом № 104 по проспекту Ленина и домом № 22 по улице Папанина до
пересечения с осью дороги напротив западного угла дома № 22 по улице Папанина,
далее – в северном направлении по оси дороги вдоль домов № 22, 24, 26, 28 и 30 по
улице Папанина, далее – по оси дороги между домами № 30 и 32 по улице Папанина до
пересечения с осью улицы Папанина, далее – по прямой линии до пересечения оси
улицы Кильдинская с осью улицы Седова (юго-восточнее дома № 1 по улице
Кильдинская), далее – на северо-запад по оси улицы Кильдинская до пересечения с
осью дороги напротив северо-западного угла дома № 1 по улице Кильдинская, далее –
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по прямой линии до исходной точки.
Судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Софьи
Перовской и оси улицы Профсоюзов, далее граница проходит по границе судебного
участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до поворота улицы
Гвардейской напротив западного угла дома № 4 по улице Гвардейской, далее – по
границе судебного участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до
пересечения оси улицы Полярные Зори с осью проспекта Ленина, далее – по оси
проспекта Ленина до пересечения с осью дороги, проходящей на восток вдоль северной
стороны дома № 35 по проспекту Ленина, далее – по оси данной дороги до пересечения
с осью дороги, проходящей вдоль западной стороны дома № 37 по проспекту Ленина,
далее – по оси данной дороги вдоль западной и северной сторон дома № 37 по
проспекту Ленина до точки на оси дороги напротив северо-восточного угла данного
дома, далее – по прямой линии до юго-западного угла дома № 19 по улице Книповича,
далее – по западной стороне данного дома и линии в ее продолжение до пересечения с
осью дороги, далее – по оси дороги вдоль западной стороны дома № 17 по улице
Книповича до пересечения оси улицы Книповича с осью улицы Буркова, далее – по оси
улицы Буркова до пересечения с осью пешеходной лестницы, проходящей между
домами № 20 и 21 по улице Воровского, далее – по оси данной лестницы и линии в ее
продолжение до пересечения с осью улицы Софьи Перовской, далее – по оси улицы
Софьи Перовской до исходной точки.
Судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска.
Первой исходной точкой границы является точка пересечения оси дороги,
проходящей на юго-запад от дома № 3 корпус 1 по проспекту Героев-Североморцев, с
осью Верхне-Ростинского шоссе, далее граница проходит по оси Верхне-Ростинского
шоссе до пересечения с осью съезда с Верхне-Ростинского шоссе на улицу Седова,
далее – по границе судебного участка № 3 Октябрьского судебного района города
Мурманска до точки пересечения улицы Софьи Перовской и улицы Карла Маркса,
далее – по границе судебного участка № 2 Октябрьского судебного района города
Мурманска до пересечения оси улицы Володарского с осью улицы Челюскинцев,
далее – в северо-восточном направлении по границе судебного участка № 4 Ленинского
судебного района города Мурманска до исходной точки.
Второй исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы
Профсоюзов с осью улицы Коминтерна, далее граница проходит по границе судебного
участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения оси
улицы Профсоюзов с осью улицы Софьи Перовской, далее – по границе судебного
участка № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью
проспекта Ленина, далее – на юг по оси проспекта Ленина до пересечения с границей
судебного участка № 1 Октябрьского судебного района г. Мурманска, далее – по
границе судебного участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до
пересечения с осью дороги в 17 м на юго-запад от юго-западного угла дома № 11 по
улице Шмидта, далее – по оси улицы Шмидта и оси улицы Коминтерна до исходной
точки.
Примечание: дом № 43 по улице Шмидта относится к территории судебного
участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска.";
2) описание границ судебных участков Ленинского судебного района города
Мурманска изложить в следующей редакции:
"Ленинский судебный район города Мурманска
Судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Нахимова и
оси улицы адмирала Лобова, далее граница проходит по оси улицы адмирала Лобова до
пересечения с осью железной дороги, далее – на юго-запад по оси железной дороги до
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пересечения с осью улицы Александра Невского, далее – по оси улицы Александра
Невского до пересечения с осью улицы Николаева, далее – по оси улицы Николаева до
пересечения с осью улицы Инженерная, далее – по оси улицы Инженерная до
пересечения с осью улицы Аскольдовцев, далее – по оси улицы Аскольдовцев до
пересечения с осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее – на восток по оси улицы
Чумбарова-Лучинского до пересечения с осью улицы Аскольдовцев, далее – по оси
улицы Аскольдовцев до пересечения с осью улицы Александрова, далее – по оси
дороги до памятника Защитникам Заполярья (отметка 135,3 м), далее – на северо-запад
по прямой линии до пересечения с границей г. Мурманска, далее – по границе
г. Мурманска до пересечения с границей судебного участка № 6 Ленинского судебного
района города Мурманска, далее – на юго-восток по прямой линии до пересечения оси
улицы Александра Невского и оси Нижне-Ростинского шоссе, далее – по оси НижнеРостинского шоссе до пересечения с осью улицы Нахимова, далее – по оси улицы
Нахимова до исходной точки.
Судебный участок № 2 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта ГероевСевероморцев и оси улицы адмирала Лобова, далее граница проходит по оси проспекта
Героев-Североморцев до пересечения с осью улицы Хлобыстова, далее – по оси улицы
Хлобыстова до пересечения с осью улицы Свердлова, далее – по оси улицы Свердлова
до пересечения с осью улицы Гаджиева, далее – по оси улицы Гаджиева до пересечения
с осью проспекта Героев-Североморцев, далее на юг по оси проспекта ГероевСевероморцев до пересечения с осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее – по оси
улицы Чумбарова-Лучинского до пересечения с осью улицы Калинина, далее – по оси
улицы Калинина до пересечения с осью улицы Инженерная, далее – по оси улицы
Инженерная до пересечения с осью улицы Николаева, далее – по оси улицы Николаева
до пересечения с осью улицы Александра Невского, далее – по оси улицы Александра
Невского до пересечения с осью железной дороги, далее – по оси железной дороги до
пересечения с осью улицы адмирала Лобова, далее – по оси улицы адмирала Лобова до
исходной точки.
Судебный участок № 3 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Николаева и
оси улицы Инженерная, далее граница проходит по оси улицы Инженерная до
пересечения с осью улицы Калинина, далее – по оси улицы Калинина до пересечения с
осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее – по оси улицы Чумбарова-Лучинского до
пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее – по оси проспекта ГероевСевероморцев до пересечения с осью улицы Александрова, далее – по оси улицы
Александрова до пересечения с осью улицы Аскольдовцев, далее – по оси улицы
Аскольдовцев до пересечения с осью улицы Чумбарова-Лучинского, далее – на запад
по оси улицы Чумбарова-Лучинского до пересечения с осью улицы Аскольдовцев,
далее – по оси улицы Аскольдовцев до пересечения с осью улицы Инженерная, далее –
по оси улицы Инженерная до исходной точки.
Судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы ЧумбароваЛучинского и оси проспекта Героев-Североморцев, далее граница проходит на восток
по оси пешеходной лестницы до пересечения с осью улицы Гагарина, далее – по оси
улицы Гагарина до пересечения с осью улицы Подстаницкого, далее – по оси улицы
Подстаницкого до пересечения с осью улицы Свердлова, далее – по оси улицы
Свердлова до пересечения с осью Верхне-Ростинского шоссе (граница Ленинского
административного округа), далее – по границе Ленинского административного округа
и Октябрьского административного округа до пересечения с осью улицы Челюскинцев,
далее – по оси улицы Челюскинцев до пересечения с осью улицы Коминтерна, далее –
по оси улицы Коминтерна до пересечения с осью улицы Шмидта, далее – по оси улицы
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Шмидта до пересечения с осью переулка Пионерский (граница Ленинского
административного округа и Первомайского административного округа), далее – по
границе Ленинского административного округа и Первомайского административного
округа до пересечения со срединной линией Кольского залива, далее – на север по
срединной линии Кольского залива до пересечения с границей города Мурманска,
далее – по границе города Мурманска до пересечения с границей судебного участка
№ 1 Ленинского судебного района города Мурманска, далее – на юго-восток до
памятника Защитникам Заполярья, далее – по оси дороги до пересечения с осью улицы
Александрова, далее – по оси улицы Александрова до пересечения с осью проспекта
Героев-Североморцев, далее – по оси проспекта Героев-Североморцев до исходной
точки.
Судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта ГероевСевероморцев с осью улицы Хлобыстова, далее граница проходит на северо-восток по
оси проспекта Героев-Североморцев до километрового столба № 0/5 (в районе
контрольного пункта ВАИ) автодороги г. Мурманск – г. Североморск, далее – на юговосток по границе города Мурманска до пересечения с границей Октябрьского
административного округа, далее – по границе Ленинского административного округа
и Октябрьского административного округа до пересечения с осью Верхне-Ростинского
шоссе, далее – по оси Верхне-Ростинского шоссе до пересечения с осью улицы
Свердлова, далее – по оси улицы Свердлова до пересечения с осью улицы
Подстаницкого, далее – по оси улицы Подстаницкого до пересечения с осью улицы
Гагарина, далее – по оси улицы Гагарина до пересечения с осью пешеходной лестницы
(в 55 м на северо-запад от дома № 31 по улице Гагарина), далее – на запад по оси
пешеходной лестницы до пересечения с осью проспекта Героев-Североморцев, далее по оси проспекта Героев-Североморцев до пересечения с осью улицы Гаджиева, далее
– по оси улицы Гаджиева до пересечения с осью улицы Свердлова, далее – по оси
улицы Свердлова до пересечения с осью улицы Хлобыстова, далее – по оси улицы
Хлобыстова до исходной точки.
Судебный участок № 6 Ленинского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является северная оконечность мыса Пинагорий,
далее граница проходит в северо-восточном направлении по южному урезу воды
Кольского залива до северной оконечности мыса Серафим, далее (по смежеству с
границей
закрытого
административно-территориального
образования
город
Североморск) – в юго-западном направлении до километрового столба № 0/5 (в районе
контрольного пункта ВАИ) автодороги г. Мурманск – г. Североморск, далее – по оси
проспекта Героев-Североморцев до пересечения с осью улицы адмирала Лобова,
далее – по оси улицы адмирала Лобова до пересечения с осью улицы Нахимова, далее –
по оси улицы Нахимова до пересечения с осью Нижне-Ростинского шоссе, далее – по
оси Нижне-Ростинского шоссе до пересечения с осью улицы Александра Невского,
далее – на северо-запад по прямой линии до пересечения границ города Мурманска и
судебного участка № 1 Ленинского судебного района города Мурманска, далее – на
север по границе города Мурманска до исходной точки.";
3) описание границ судебных участков Первомайского судебного района города
Мурманска изложить в следующей редакции:
"Первомайский судебный район города Мурманска
Судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольский
и оси улицы Баумана, далее граница проходит по оси улицы Баумана до точки
пересечения с осью улицы Достоевского, далее – по оси улицы Достоевского до точки
пересечения с осью Прибрежной дороги, далее – по оси Прибрежной дороги до
пересечения с осью улицы Подгорная, далее – по оси улицы Подгорная до пересечения
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с пешеходным мостом в районе остановочной железнодорожной платформы 1446 км,
далее – 150 метров на северо-восток по оси улицы Подгорная, далее – на северо-запад
по прямой линии до пересечения с осью переулка Дорожный, далее – на северо-запад
по оси переулка Дорожный и линии в его продолжение, вдоль юго-западной стороны
дома № 9 по улице Траловая до пересечения с осью ветки железной дороги, далее – на
северо-восток по оси ветки железной дороги до пересечения с границей судебного
участка № 4 Ленинского судебного района города Мурманска, далее – по границе
судебного участка № 4 Ленинского судебного района города Мурманска до
пересечения с осью улицы Шмидта, далее – на юг по границе судебных участков № 5 и
№ 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью улицы
Марата, далее на юго-запад по оси улицы Марата до пересечения с линией, проходящей
вдоль юго-западной стороны дома № 1а улицы Марата, далее – на юго-восток по
прямой линии вдоль юго-западной стороны дома № 1а улицы Марата и юго-западной
стороны дома № 32 улицы Зеленая, до пересечения с осью улицы Зеленая, далее – на
юг по оси улицы Зеленая до западного угла дома № 5а по улице Зеленая, далее – по
прямой линии на юго-восток до точки с координатами 68°55'31.0"N 33°04'55.7"E,
далее – по прямой линии на северо-восток до пересечения с осью проезда
Автопарковый, далее – на северо-запад по оси проезда Автопарковый до пересечения с
осью дороги, проходящей вдоль южной стороны озера Ледового, далее – по оси данной
дороги до пересечения с осью проспекта Кольского, далее – на юг по оси проспекта
Кольского до исходной точки.
Судебный участок № 2 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси улицы Марата с осью
проспекта Кирова, далее граница проходит на восток по границе судебного участка № 1
Октябрьского судебного района города Мурманска до пересечения с осью улицы
Пономарева, далее – на юго-восток по оси проспекта Кольский до пересечения с
границей судебного участка № 1 Первомайского судебного района города Мурманска,
далее – по границе судебного участка № 1 Первомайского судебного района города
Мурманска до исходной точки.
Судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольский
и оси улицы Пономарева, далее граница проходит на северо-восток по границе
судебного участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска до
пересечения с линией границы города Мурманска, далее – на юг по линии границы
города Мурманска до точки, расположенной в 3,4 км к востоку от северной
оконечности озера Рогозеро и 1,2 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой
324,4 м, далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения оси улицы
Кооперативной с осью автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее – по оси
улицы Кооперативной до пересечения с осью проспекта Кольского, далее – в северном
направлении по оси проспекта Кольского до исходной точки.
Судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольского
и оси улицы Баумана, далее граница проходит по оси проспекта Кольского до
пересечения с осью Пребрежной дороги, далее – на северо-запад по оси Прибрежной
дороги до точки пересечения с осью главного железнодорожного пути г. СанктПетербург – г. Мурманск, далее – на юг по оси главного железнодорожного пути
г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до пересечения с границей города Мурманска,
далее – на запад по границе города Мурманска до вершина высоты с отметкой 236,0 м,
далее – на север по границе города Мурманска до пересечения границы города
Мурманска со срединной линией Кольского залива, далее – на юго-восток по границе
Первомайского административного округа города Мурманска до пересечения с
границей судебного участка № 1 Первомайского судебного района города Мурманска,
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далее – на юг по границе судебного участка № 1 Первомайского судебного района
города Мурманска до исходной точки.
Судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольского
с осью улицы Кооперативной, далее граница проходит по оси улицы Кооперативной до
пересечения с осью автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск, далее – на северовосток по прямой линии до точки, расположенной в 3,4 км к востоку от северной
оконечности озера Рогозеро и 1,2 км к северо-западу от вершины высоты с отметкой
324,4 м, далее – на юг по границе города Мурманска до пересечения с осью автодороги
г. Санкт-Петербург – г. Мурманск в 200 м к югу от точки пересечения оси автодороги
г. Санкт-Петербург – г. Мурманск и оси улицы Шабалина, далее – на север по оси
автодороги г. Санкт-Петербург – г. Мурманск до пересечения с осью улицы Шабалина,
далее – на северо-запад по оси улицы Шабалина до пересечения с осью улицы
Копытова, далее – по оси улицы Копытова до пересечения с осью проспекта Кольский,
далее – по оси проспекта Кольский до исходной точки.
Судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска.
Исходной точкой границы является точка пересечения оси проспекта Кольского
с границей города Мурманска, далее граница проходит по оси проспекта Кольского до
пересечения с осью улицы Капитана Копытова, далее – по оси улицы Капитана
Копытова до точки пересечения осей улиц Героев Рыбачьего и Шабалина, далее – по
оси улицы Шабалина до пересечения с осью автодороги г. Санкт-Петербург –
г. Мурманск, далее – по границе судебного участка № 5 Первомайского судебного
района города Мурманска до пересечения с границей города Мурманска, далее – на
юго-запад по границе города Мурманска до исходной точки.";
4) в описании границ судебных участков Североморского судебного района:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Исходной точкой границы является километровый столб № 0/5 (в районе
контрольного пункта ВАИ) автодороги г. Мурманск – г. Североморск, далее граница
проходит в северо-восточном направлении по границе города Мурманска до северной
оконечности мыса Серафим, далее – в северо-восточном направлении по южному урезу
воды Кольского залива до северной оконечности мыса Шавор, далее – на юго-восток по
прямой линии, исключая острова Большой и Малый Варламов, до точки пересечения с
проекцией оси улицы Заводской, далее – в юго-восточном направлении по границе
судебного участка № 2 Североморского судебного района до точки пересечения оси
улицы Пикуля и оси Мурманского шоссе, далее – на восток по прямой линии до
вершины высоты с отметкой 168,0 м, далее – в северо-восточном направлении по
границе судебного участка № 3 Североморского судебного района до точки,
расположенной в 400 м к северо-востоку от водомерного поста № 4, далее – по границе
закрытого административно-территориального образования город Североморск до
исходной точки.";
абзацы седьмой – девятый исключить.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Предложить Правительству Мурманской области в срок до 1 апреля 2015 года
осуществить организационно-штатные мероприятия в аппаратах мировых судей в
Мурманской области, связанные с реализацией статьи 1 настоящего Закона.
3. Установить, что назначенный до вступления в силу настоящего Закона
мировой судья судебного участка № 4 Североморского судебного района сохраняет
свои полномочия до истечения их срока, установленного статьей 8 Закона Мурманской
области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых судьях в Мурманской области", и
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замещает должность мирового судьи судебного участка № 1 Североморского судебного
района.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1810-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО
ТИПА РОСЛЯКОВО
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
Статья 1
1. Установить, что за гражданами, по состоянию на 31 декабря 2014 года
работавшими в государственных областных или муниципальных учреждениях
(организациях), расположенных в поселке городского типа Росляково, имевшими право
на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004
№ 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (далее
соответственно – ежемесячная выплата, Закон № 561-01-ЗМО), сохраняется право на ее
получение при условии их проживания на территории, относившейся к территории
поселка городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года
(педагогическим работникам государственных областных учреждений (организаций) и
специалистам государственных областных образовательных организаций – независимо
от места проживания), и работы в указанных государственных областных или
муниципальных учреждениях (организациях), расположенных на этой территории.
Ежемесячная выплата предоставляется в размере, определяемом в соответствии
с Законом № 561-01-ЗМО, но не превышающем ее размер, рассчитанный на основании
документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги в декабре 2014 года.
2. Установить, что за гражданами, по состоянию на 31 декабря 2014 года
работавшими в государственных областных или муниципальных учреждениях
(организациях), расположенных в поселке городского типа Росляково, сохраняется
право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), которые были им установлены на указанную дату в
соответствии с Законом № 561-01-ЗМО, при условии их работы в указанных
государственных областных или муниципальных учреждениях (организациях),
расположенных на территории, относившейся к территории поселка городского типа
Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года.
При последующих повышениях (индексациях) тарифных ставок, окладов
(должностных окладов) увеличенная на 25 процентов часть тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), установленной (установленного) по состоянию на 31 декабря
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2014 года, не повышается (не индексируется).
Финансирование данных расходов по полномочиям органов государственной
власти Мурманской области по оплате труда осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Финансирование данных расходов по полномочиям органов местного
самоуправления по оплате труда осуществляется за счет иного межбюджетного
трансферта из областного бюджета в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.
Статья 2
1. Установить, что за пенсионерами из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 7
пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО, по состоянию на 31 декабря 2014 года
проживавшими в поселке городского типа Росляково, имевшими право на
ежемесячную выплату, сохраняется право на ее получение при условии их проживания
на территории, относившейся к территории поселка городского типа Росляково,
упраздненного с 1 января 2015 года.
Ежемесячная выплата предоставляется в размере, определяемом в соответствии
с Законом № 561-01-ЗМО, но не превышающем ее размер, рассчитанный на основании
документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги в декабре 2014 года.
2. Лица, указанные в подпунктах 1 – 7 пункта 2 статьи 3 Закона № 561-01-ЗМО,
увольняемые из государственных областных и муниципальных учреждений
(организаций), расположенных на территории, относившейся к территории поселка
городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года, имеют право на
ежемесячную выплату при условии, что на момент увольнения (за исключением
увольнения за виновные действия) эти лица являлись получателями ежемесячной
выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона и по состоянию на
31 декабря 2014 года:
имели стаж работы в сельских населенных пунктах, поселках городского типа не
менее 10 лет;
имели право на пенсию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
проживают на территории, относившейся к территории поселка городского типа
Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года.
Ежемесячная выплата предоставляется в размере, определяемом в соответствии
с пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона.
Статья 3
1. Ежемесячные выплаты являются расходным обязательством Мурманской
области, финансируемым за счет средств областного бюджета.
2. Специалистам государственных областных учреждений (организаций),
указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, имеющим право на предоставление
ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Законом, названная выплата
предоставляется по месту основной работы указанных специалистов в государственных
областных учреждениях (организациях) за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете на содержание данных учреждений (организаций).
3. Специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в
пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, а также лицам, указанным в статье 2 настоящего
Закона, имеющим право на предоставление ежемесячной выплаты в соответствии с
настоящим Законом, данная выплата предоставляется за счет средств, указанных в
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статье 5 настоящего Закона.
4.
Правила
предоставления
ежемесячной
выплаты
специалистам
государственных
областных
учреждений
(организаций)
устанавливаются
Правительством Мурманской области.
5. Правила предоставления ежемесячной выплаты специалистам муниципальных
учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, а также
лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, устанавливаются органами местного
самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее также – органы
местного самоуправления).
Статья 4
Наделить органы местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск государственными полномочиями по организации предоставления и
предоставлению ежемесячной выплаты специалистам муниципальных учреждений
(организаций), указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, и лицам, указанным в
статье 2 настоящего Закона (далее – государственные полномочия).
Статья 5
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за
счет предоставления бюджету муниципального образования город Мурманск
субвенции из областного бюджета.
2. Утвердить Методику расчета размера субвенции бюджету муниципального
образования город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск государственных полномочий согласно
приложению к настоящему Закону.
В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы,
используемые в указанной Методике, финансовое обеспечение дополнительных
расходов, необходимых для полного исполнения государственных полномочий,
осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита местного бюджета.
3. Средства субвенции на реализацию государственных полномочий носят
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Правила расходования средств, предоставляемых в виде субвенции,
устанавливаются Правительством Мурманской области.
4. Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального
образования город Мурманск, для финансового обеспечения государственных
полномочий устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом
муниципального образования город Мурманск.
Статья 6
1. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием
предоставляемой субвенции возлагается на исполнительные органы государственной
власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей компетенции
управление в сфере труда и социального развития и функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетную палату Мурманской области.
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2. В случае использования субвенции не по целевому назначению
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить
взыскание средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 7
1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере труда и социального развития, имеет право:
1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления
государственных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические
указания и инструкции;
2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также
порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий;
3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию,
материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с
осуществлением государственных полномочий;
4) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных
органами местного самоуправления и (или) их должностными лицами в ходе
осуществления государственных полномочий;
5) вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
6) осуществлять иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере труда и социального развития, обязан:
1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их
должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий;
2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным
лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления
государственных полномочий;
3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного
самоуправления.
Статья 8
Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий:
1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами, указанными в
статье 7 настоящего Закона;
2) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере труда и
социального развития:
ежеквартального отчета об осуществлении государственных полномочий;
копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного
самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) обеспечивают своевременное представление в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по контролю
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и надзору в финансово-бюджетной сфере, ежеквартального отчета о расходовании
предоставленной субвенции, иных документов и информации, необходимых для
контроля за расходованием органами местного самоуправления субвенции из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий.
Статья 9
1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания текущего
года вправе принять решение о прекращении осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий.
2. Основаниями для прекращения осуществления государственных полномочий
являются:
1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий, в том числе несоблюдение требований статьи 8
настоящего Закона;
2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями.
3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий производится законом Мурманской области.
4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства
возвращаются органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН
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Приложение
к Закону Мурманской области
"О сохранении права на меры
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с упразднением
поселка городского типа Росляково"
Методика расчета размера субвенции бюджету муниципального образования
город Мурманск на осуществление органами местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск государственных полномочий
Общий размер субвенции бюджету муниципального образования город
Мурманск на осуществление органами местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск государственных полномочий определяется по
следующей формуле:
Si = Sia + Sip, где:
Si – объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий;
Sia – объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты;
Sip – объем субвенции на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по предоставлению ежемесячной выплаты;
ni
Sia = --------- x Nз, где:
Nнагр
ni – количество финансово-лицевых счетов получателей ежемесячной выплаты
на 1 июля текущего финансового года (по данным органов местного самоуправления);
Nнагр – норма нагрузки на одного работника, занимающегося вопросами
предоставления ежемесячной выплаты, равная 2435 финансово-лицевым счетам
получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты;
ni
соотношение --------- – нормативная численность (чел.);
Nнагр
Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего государственные
полномочия по организации предоставления ежемесячной выплаты, включающий в
себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на
оплату аренды (содержания) помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на
оплату коммунальных услуг, почтовые расходы, командировочные расходы, расходы
на обеспечение мебелью, оргтехникой, средствами связи и расходными материалами,
расходы на услуги в области информационных технологий, обучение специалистов,
расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего
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государственные полномочия по организации предоставления ежемесячной выплаты,
подлежит изменению исходя из подходов, определенных методикой планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливается законом
Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
Sip = 12 x Gi x (Hkji + Hcji + Hmji + Hpji + Hoji) + 12 x Ki x (Hkki + Hcki + Hmki
+ Hvki + Hpki + Hoki + Hbki), где:
Gi – средний размер компенсации на оплату жилого помещения специалистам
муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, и лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, определенный с учетом
совместно проживающих с ними членов семей в случаях, установленных Законом
№ 561-01-ЗМО, в декабре 2014 года, по данным органов местного самоуправления;
Hкji – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов в области
культуры и искусства, работающих в образовательных организациях, учреждениях
культуры и искусства, социального обслуживания населения и медицинских
организациях муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты
жилого помещения, по данным органов местного самоуправления;
Hcji – прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников
учреждений социального обслуживания, медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области и образовательных организаций
(включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части
оплаты жилого помещения, по данным органов местного самоуправления;
Hmji – прогнозируемая среднегодовая численность медицинских и
фармацевтических работников медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, образовательных организаций (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты
жилого помещения, по данным органов местного самоуправления;
Hpji – прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников
образовательных организаций, медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, культуры и искусства (включая пенсионеров),
имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты жилого
помещения, по данным органов местного самоуправления;
Hoji
–
прогнозируемая
среднегодовая
численность
специалистов,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и
искусства, социального обслуживания населения, медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты
жилого помещения, по данным органов местного самоуправления;
Кi – средний размер компенсации на оплату коммунальных услуг специалистам
муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, и лицам, указанным в статье 2 настоящего Закона, определенный с учетом
совместно проживающих с ними членов семей в случаях, установленных Законом
№ 561-01-ЗМО, в декабре 2014 года, по данным органов местного самоуправления;
Hкki – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов в области
культуры и искусства, работающих в образовательных организациях, учреждениях
культуры и искусства, социального обслуживания населения и медицинских
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организациях муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты
коммунальных услуг, по данным органов местного самоуправления;
Hcki – прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников
учреждений социального обслуживания, медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области и образовательных организаций
(включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части
оплаты коммунальных услуг, по данным органов местного самоуправления;
Hmki – прогнозируемая среднегодовая численность медицинских и
фармацевтических работников медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, образовательных организаций (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты
коммунальных услуг, по данным органов местного самоуправления;
Hvki – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов ветеринарной
службы (включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в
части оплаты коммунальных услуг, по данным органов местного самоуправления;
Hpki – прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников
образовательных организаций, медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, культуры и искусства (включая пенсионеров),
имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты коммунальных
услуг, по данным органов местного самоуправления;
Hoki
–
прогнозируемая
среднегодовая
численность
специалистов,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и
искусства, социального обслуживания населения, медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной выплаты в части оплаты
коммунальных услуг, по данным органов местного самоуправления;
Hbki – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов учреждений
бытового обслуживания, физической культуры и спорта, связи, имеющих право на
получение ежемесячной выплаты в части оплаты коммунальных услуг, по данным
органов местного самоуправления;
12 – количество месяцев в году.
Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом
уточнения прогнозируемой численности специалистов муниципальных учреждений
(организаций), указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, и лиц, указанных в
статье 2 настоящего Закона.
19 декабря 2014 г.
№ 1811-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УПРАЗДНЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
Статья 1
Упразднить поселок городского типа Росляково в связи с его присоединением к
городу Мурманску.
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО
"О наделении
статусом
городского
округа
закрытых
административнотерриториальных образований Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
в абзаце пятом пункта 1 исключить слова "(далее – сокращение "п.г.т.")
Росляково, п.г.т.".
Статья 3
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 11.02.2000 № 181-01-ЗМО
"О статусе административного центра Мурманской области города-героя Мурманска"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
слова "городской черты согласно Государственному акту на право пользования
землей, выданному исполнительным комитетом Мурманского областного Совета
депутатов трудящихся по состоянию на 1 января 1963 года" заменить словами
", установленных законом Мурманской области".
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Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1812-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ ГОРОД МУРМАНСК"
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО
"Об утверждении границ муниципальных образований Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении:
1) в описании границ муниципального образования город Мурманск в абзаце
первом слова "Исходной точкой границы является северная оконечность мыса
Пинагорий, далее граница проходит (по смежеству с границей муниципального
образования закрытое административно-территориальное образование город
Североморск – первый участок) по прямой линии 560 м до точки, расположенной к
северо-западу от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – по полосе отвода
железнодорожного пути до точки, расположенной в 505 м к юго-западу от вершины
высоты с отметкой 185,4 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки,
расположенной в 540 м к юго-западу от вершины высоты с отметкой 151,2 м, далее – на
юго-восток по прямой линии до точки, расположенной на расстоянии 275 м к северу от
точки пересечения осевой линии автодороги г. Мурманск – г. Североморск и осевой
линии Восточно-объездной автодороги, далее – по западной полосе отвода автодороги
г. Мурманск – г. Североморск, далее – на юго-восток по прямой линии, пересекая
автодорогу г. Мурманск – г. Североморск," заменить словами "Исходной точкой
границы является северная оконечность мыса Пинагорий, далее граница проходит в
северо-восточном направлении по южному урезу воды Кольского залива до северной
оконечности мыса Серафим, далее (по смежеству с границей муниципального
образования закрытое административно-территориальное образование город
Североморск – первый участок) – на юг по прямой линии до пункта государственной
геодезической сети с отметкой 74,0, далее – в юго-восточном направлении вдоль
границы кадастрового квартала 51:06:0010101 западнее существующего кладбища до
точки на южной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск напротив
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съезда к кладбищу, далее – в западном направлении по южной полосе отвода
автодороги г. Мурманск – г. Североморск до точки пересечения с северо-западной
границей земельного участка с кадастровым номером 51:07:0010101:255, далее – вдоль
северо-западной
границы
земельного
участка
с
кадастровым
номером
51:07:0010101:255 до точки пересечения с безымянным ручьем, далее – по границе
кадастрового квартала 51:06:010102, совпадающей с руслом безымянного ручья,
расположенного юго-восточнее крайних жилых домов по улице Молодежная, до точки
пересечения с линией электропередачи, далее – в западном направлении вдоль линии
электропередачи до точки пересечения с границей земельного участка с кадастровым
номером 51:07:0010101:43, далее – на северо-запад по прямой линии до точки на
южной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск, расположенной
приблизительно в 200 м от дома № 16 по улице Молодежная, далее – вдоль южной
полосы отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск до километрового столба
№ 0/5 (в районе контрольного пункта ВАИ), далее – на юго-восток, огибая земельный
участок с кадастровым номером 51:07:0010101:255,";
2) в описании границ муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Североморск:
в абзаце первом слова "Первой исходной точкой границы является северная
оконечность мыса Пинагорий (по смежеству с границей муниципального образования
город Мурманск – первый участок), далее граница проходит" заменить словами
"Исходной точкой участка № 1 является километровый столб № 0/5 (в районе
контрольного пункта ВАИ), далее граница проходит (по смежеству с границей
муниципального город Мурманск) на северо-восток вдоль южной полосы отвода
автодороги г. Мурманск – г. Североморск до точки, расположенной на южной полосе
отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск приблизительно в 200 м от дома № 16
по улице Молодежная, далее – на юго-восток по прямой линии до точки пересечения
линии электропередачи с границей земельного участка с кадастровым номером
51:07:0010101:43, далее – в восточном направлении вдоль линии электропередачи до
точки пересечения с безымянным ручьем, далее – по границе кадастрового квартала
51:06:010102, совпадающей с руслом безымянного ручья, расположенного юговосточнее крайних жилых домов по улице Молодежная, до точки пересечения северозападной границы земельного участка с кадастровым номером 51:07:0010101:255 с
безымянным ручьем, далее – вдоль северо-западной границы земельного участка с
кадастровым номером 51:07:0010101:255 до точки пересечения с южной полосой
отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск, далее – в восточном направлении по
южной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск до точки,
расположенной на южной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск
напротив съезда к кладбищу, далее – в северо-западном направлении вдоль границы
кадастрового квартала 51:06:0010101 западнее существующего кладбища до пункта
государственной геодезической сети с отметкой 74,0, далее – на север по прямой линии
до северной оконечности мыса Серафим, далее –";
в абзаце третьем слова "по прямой линии, пересекая автодорогу г. Мурманск –
г. Североморск, по западной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск
до точки, расположенной на расстоянии 275 м к северу от точки пересечения осевой
линии автодороги г. Мурманск – г. Североморск и осевой линии Восточно-объездной
автодороги, далее – на северо-запад по прямой линии до точки, расположенной в 540 м
к юго-западу от вершины высоты с отметкой 151,2 м, далее – на северо-запад по
прямой линии до точки, расположенной в 505 м к юго-западу от вершины высоты с
отметкой 185,4 м, далее – по полосе отвода железнодорожного пути до точки,
расположенной к северо-западу от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – по
прямой линии 560 м до первой исходной точки" заменить словами ", огибая земельный
участок с кадастровым номером 51:07:0010101:255, до исходной точки";
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в абзаце четвертом слова "Второй исходной точкой границы" заменить словами
"Исходной точкой участка № 2", слова "второй исходной" заменить словом "исходной".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 609-01-ЗМО
"Об утверждении
границ административно-территориальной единицы
город
Мурманск" (c последующим изменением) следующее изменение:
в приложении:
в абзаце первом слова "Исходной точкой границы является северная
оконечность мыса Пинагорий, далее граница проходит (по смежеству с границей
административно-территориальной
единицы
закрытое
административнотерриториальное образование город Североморск – первый участок) по прямой линии
560 м до точки, расположенной к северо-западу от вершины высоты с отметкой
185,4 м, далее – по полосе отвода железнодорожного пути до точки, расположенной в
505 м к юго-западу от вершины высоты с отметкой 185,4 м, далее – на юго-восток по
прямой линии до точки, расположенной в 540 м к юго-западу от вершины высоты с
отметкой 151,2 м, далее – на юго-восток по прямой линии до точки, расположенной на
расстоянии 275 м к северу от точки пересечения осевой линии автодороги
г. Мурманск – г. Североморск и осевой линии Восточно-объездной автодороги, далее –
по западной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск, далее – на юговосток по прямой линии, пересекая автодорогу г. Мурманск – г. Североморск,"
заменить словами "Исходной точкой границы является северная оконечность мыса
Пинагорий, далее граница проходит в северо-восточном направлении по южному урезу
воды Кольского залива до северной оконечности мыса Серафим, далее (по смежеству с
границей административно-территориальной единицы закрытое административнотерриториальное образование город Североморск – первый участок) – на юг по прямой
линии до пункта государственной геодезической сети с отметкой 74,0, далее – в юговосточном направлении вдоль границы кадастрового квартала 51:06:0010101 западнее
существующего кладбища до точки на южной полосе отвода автодороги г. Мурманск –
г. Североморск напротив съезда к кладбищу, далее – в западном направлении по южной
полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск до точки пересечения с северозападной границей земельного участка с кадастровым номером 51:07:0010101:255,
далее – вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером
51:07:0010101:255 до точки пересечения с безымянным ручьем, далее – по границе
кадастрового квартала 51:06:010102, совпадающей с руслом безымянного ручья,
расположенного юго-восточнее крайних жилых домов по улице Молодежная, до точки
пересечения с линией электропередачи, далее – в западном направлении вдоль линии
электропередачи до точки пересечения с границей земельного участка с кадастровым
номером 51:07:0010101:43, далее – на северо-запад по прямой линии до точки на
южной полосе отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск, расположенной
приблизительно в 200 м от дома № 16 по улице Молодежная, далее – вдоль южной
полосы отвода автодороги г. Мурманск – г. Североморск до километрового столба
№ 0/5 (в районе контрольного пункта ВАИ), далее – на юго-восток, огибая земельный
участок с кадастровым номером 51:07:0010101:255,".
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Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1813-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
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. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Региональным нормативом финансового обеспечения образовательной
деятельности государственных областных и муниципальных образовательных
организаций являются нормативы затрат, связанных с реализацией образовательных
программ стандартного качества и объема всех уровней по каждому типу
образовательных организаций в расчете на одного обучающегося, а также затраты на
обучение и организацию воспитания детей-инвалидов школьного возраста на дому.
2. Нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ
стандартного качества и объема, включают в себя расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности, а также расходы на
прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических работников
образовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных
организаций.".
2. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы,
используемые в методике расчета субвенций местным бюджетам на финансовое
обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций, финансовое
обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения
указанных расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за
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счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного
бюджета.".
3. Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1814-01-ЗМО
г. Мурманск
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Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
в Мурманской области"
Порядок
определения региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности государственных областных
и муниципальных образовательных организаций
Порядок определения региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности государственных областных и муниципальных
образовательных организаций (далее – региональные нормативы финансового
обеспечения) устанавливает структуру нормативов бюджетного финансирования по
типам образовательных организаций и порядок расчета средств, необходимых для
оказания образовательных услуг на одного обучающегося.
1. Нормативная база расчета региональных нормативов
финансового обеспечения
При расчете региональных нормативов финансового обеспечения применены
следующие нормативные правовые акты и организационно-методические документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216Н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247Н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих";
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010
№ 581 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат
на оказание федеральным автономным учреждением услуг (выполнение работ)";
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
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Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей";
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2013
№ ИР-590/07 "О совершенствовании деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей";
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в
Мурманской области";
постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 183-ПП
"Об утверждении базового перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными областными учреждениями";
приказ Комитета по образованию Мурманской области от 18.04.2008 № 741
"Об утверждении Примерного положения об общеобразовательном учреждении,
работающем в режиме ресурсного центра";
приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области
от 07.06.2011 № 295 "Об утверждении примерного положения по оплате труда
работников государственных областных учреждений и работников органов
государственной власти Мурманской области, осуществляющих профессиональную
деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым
профессиям рабочих";
приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 16.07.2012 №
1802 "Об утверждении Положения об общеобразовательном учреждении, работающем
в режиме региональной экспериментальной площадки";
приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 02.07.2014 №
1399 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
государственных областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Мурманской области";
приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 02.07.2014 №
1400 "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных
областных казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Мурманской области";
статистические данные для определения среднего должностного оклада
работников образовательных организаций;
отчеты о расходовании средств на предоставление субвенций из областного
бюджета местным бюджетам за предыдущий период;
отчеты о результатах деятельности государственных (муниципальных)
организаций и об использовании закрепленного за ними государственного
(муниципального) имущества;
отчеты об исполнении бюджетных смет за предыдущий период.
2. Образовательные организации, на которые
распространяется Порядок определения региональных
нормативов финансового обеспечения
2.1. Общеобразовательные организации, реализующие программы дошкольного
и начального общего образования:
начальная школа – детский сад;
начальная школа – детский сад компенсирующего вида;
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прогимназия.
2.2. Общеобразовательные организации, реализующие программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования:
начальная общеобразовательная школа;
основная общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа (в том числе имеющая классы профильного
обучения, классы углубленного изучения отдельных предметов);
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов;
гимназия;
лицей;
ресурсный центр;
областная экспериментальная площадка.
Примечание: под классами профильного обучения понимаются классы,
созданные на старшей ступени образования, в которых реализуются образовательные
программы среднего общего образования базового и профильного уровней. Под
классами с углубленным изучением отдельных предметов понимаются классы, в
которых обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по
одному или нескольким предметам.
2.3. Общеобразовательная организация – кадетская школа.
2.4. Общеобразовательная школа-интернат.
2.5. Общеобразовательная организация, реализующая, в том числе,
дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку
обучающихся (кадетов) к военной или иной государственной службе, – кадетский
корпус.
2.6. Общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам:
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.
2.7 Общеобразовательные организации, реализующие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в очной и (или) очнозаочной, заочной форме:
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
открытая (сменная) общеобразовательная школа;
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовом
учреждении (ИТУ) и воспитательно-трудовой колонии.
2.8. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей):
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного
возрастов, смешанный);
специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;
центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.9. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых:
санаторная школа-интернат.
2.10. Профессиональные образовательные организации:
техникум;
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колледж.
2.11. Центр психолого-медико-социального сопровождения.
2.12.
Организации
дополнительного
образования,
подведомственные
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки:
центр дополнительного образования детей;
загородный
стационарный
детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр;
детско-юношеская спортивная школа.
2.13. Межшкольный учебный комбинат.
2.14. Организация дополнительного профессионального образования – институт
развития образования.
3. Методика определения региональных нормативов
финансового обеспечения
3.1. Формирование фонда оплаты труда работников образовательных
организаций.
3.1.1. Фонд оплаты труда работников (далее – ФОТ) образовательной
организации включает в себя базовую, специальную, стимулирующую части и выплаты
компенсационного характера.
Базовая часть ФОТ (далее – ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную
плату работников организации.
Специальная часть ФОТ (далее – ФОТс) формируется для обеспечения выплат
повышающих коэффициентов к должностным окладам работников организаций,
учитывающих:
специфику отдельных организаций и особенности труда работников
организаций;
квалификационную категорию.
Штатное расписание организации формируется руководителем организации в
пределах базовой, специальной частей ФОТ и выплат компенсационного характера.
Стимулирующая часть ФОТ (далее – ФОТст) обеспечивает выплаты
стимулирующего характера. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера
определяются руководителем организации в пределах средств, направляемых на оплату
труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте
организации.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых
условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки работникам
образовательных организаций, предусматриваются отдельно и осуществляются за счет
средств соответствующих бюджетов.
Обоснованные и подтвержденные расходы, направленные на выплаты,
производимые в соответствии с трудовым законодательством в связи с ликвидацией,
сокращением численности или штата работников областной образовательной
организации, осуществляются за счет средств областного бюджета.
3.1.2. При формировании фонда оплаты труда работников образовательной
организации учитываются следующие основания, повышающие должностной оклад
работников:
1) должностной оклад работников образовательных организаций повышается:
в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
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(отделениях, классах, группах), и в профессиональных образовательных организациях,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(группах), – на 20 процентов;
в санаторных школах-интернатах – на 20 процентов;
в общеобразовательных школах-интернатах, кадетском корпусе – на
15 процентов;
в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – на 20 процентов;
за работу в образовательных организациях при учреждениях, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы, – на 75 процентов. За работу в
указанных организациях в исправительных колониях строгого или особого режима
должностные оклады дополнительно повышаются на 15 процентов;
2) специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа в образовательных организациях, – на 25 процентов;
3) педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, классов
профильного обучения, школ и классов с углубленным изучением отдельных
предметов, ресурсных центров, областных экспериментальных площадок – на 15
процентов;
4) специалистам организаций для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, центральной и территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов – на 20
процентов;
5)
старшим
мастерам
и
мастерам
производственного
обучения
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
рабочих и специалистов для предприятий и организаций сланцевой промышленности,
черной и цветной металлургии, горно-капитальных работ, – на 15 процентов;
6) должностной оклад педагогических работников и руководителей
образовательных организаций увеличивается с учетом квалификационной категории:
для педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана с
образовательным процессом, имеющих первую квалификационную категорию, – на 10
процентов;
для педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана с
образовательным процессом, имеющих высшую квалификационную категорию, – на 15
процентов;
7) должностной оклад профессорско-преподавательского состава в организациях
дополнительного профессионального образования увеличивается с учетом наличия
ученой степени и ученого звания – на 60 процентов.
3.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников образовательной
организации учитываются:
доплаты за работу в классах компенсирующего обучения – на 20 процентов;
доплаты за сложность и интенсивность педагогической работы:
начальное общее образование – на 15 процентов;
основное общее образование – на 15 процентов;
среднее общее образование – на 16 процентов.
3.1.4. При формировании фондов оплаты труда работников образовательных
организаций (за исключением учителей общеобразовательных организаций)
устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб + ФОТс = 70 % ФОТ;
ФОТст = 30 % ФОТ.
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При формировании фондов оплаты труда учителей общеобразовательных
организаций устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб + ФОТс = 60 % ФОТ;
ФОТст = 40 % ФОТ.
3.1.5. Расчет величины фонда оплаты труда работников образовательных
организаций.
Расчет величины фонда оплаты труда работников общеобразовательных
организаций, за исключением школ-интернатов, осуществляется исходя из
соотношения фонда оплаты труда педагогических работников, в том числе учителей
(74 процента, в том числе учителей – 70 процентов), и фонда оплаты труда других
работников (26 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников школ-интернатов
осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических
работников, в том числе учителей и воспитателей (61 процент, в том числе учителей –
35 процентов), и фонда оплаты труда других работников (39 процентов), при расчете
стоимости образовательной услуги для воспитанников, проживающих в школеинтернате.
Расчет величины фонда оплаты труда работников школ-интернатов
осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических
работников, в том числе учителей и воспитателей (65 процентов, в том числе учителей
– 40 процентов), и фонда оплаты труда других работников (35 процентов), при расчете
стоимости образовательной услуги для воспитанников, не проживающих в школеинтернате.
Расчет величины фонда оплаты труда работников специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты
труда педагогических работников, в том числе учителей (65 процентов, в том числе
учителей – 50 процентов), и фонда оплаты труда других работников (35 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников кадетского корпуса
осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических
работников, в том числе учителей и воспитателей (61 процент, в том числе учителей –
35 процентов), и фонда оплаты труда других работников (39 процентов), при расчете
стоимости образовательной услуги для обучающихся, проживающих в кадетском
корпусе.
Расчет величины фонда оплаты труда работников вечерних (сменных)
общеобразовательных школ при учреждениях Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Мурманской области осуществляется исходя из соотношения
фонда оплаты труда учителей (90 процентов) и фонда оплаты труда других работников
(10 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников детских домов осуществляется
исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических работников, в том числе
воспитателей (44 процента), и фонда оплаты труда других работников (56 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников профессиональных
образовательных организаций (за исключением колледжа искусств) осуществляется
исходя из соотношения фонда оплаты труда преподавателей и мастеров
производственного обучения (60 процентов) и фонда оплаты труда других работников,
в том числе педагогических (40 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников профессиональных
образовательных организаций – колледжа искусств осуществляется исходя из
соотношения фонда оплаты труда преподавателей и концертмейстеров (75 процентов)
и фонда оплаты труда других работников, в том числе педагогических (25 процентов).
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Расчет величины фонда оплаты труда работников дошкольных групп в
общеобразовательных организациях осуществляется исходя из соотношения фонда
оплаты труда педагогических работников (50 процентов) и фонда оплаты труда других
работников (50 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников организаций дополнительного
образования в организациях дополнительного образования, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки, за
исключением загородного стационарного детского оздоровительно-образовательного
(профильного) центра, осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда
педагогических работников (60 процентов) и фонда оплаты труда других работников
(40 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников организаций дополнительного
профессионального образования осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты
труда педагогических работников (80 процентов) и фонда оплаты труда других
работников (20 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников центра психолого-медикосоциального сопровождения осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты
труда педагогических работников (60 процентов) и фонда оплаты труда других
работников (40 процентов).
3.2. Расчет регионального норматива финансового обеспечения.
Региональный норматив финансового обеспечения включает в себя расходы на
оплату труда и учебные расходы. В состав учебных расходов входят следующие
расходы: приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых
из
местных
бюджетов),
расходы
на
дополнительное
профессиональное образование педагогических работников по профилю их
педагогической деятельности, а также расходы на прохождение обязательных
медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций и
обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Учебные расходы могут индексироваться с учетом прогнозируемого уровня
инфляции и при наличии финансовых возможностей Мурманской области.
При изменении типа образовательной организации или особенностей
осуществления
образовательной
деятельности
(уровня
и
направленности
образовательных программ, интеграции различных видов образовательных программ,
содержания образовательной программы, специальных условий их реализации,
появления дополнительных функций, связанных с предоставлением образования),
требующей более высокого объема финансового обеспечения, увеличение финансового
обеспечения осуществляется с согласия исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего государственное управление в сферах
образования и науки. Порядок согласования изменения типа или особенностей
осуществления образовательной деятельности образовательной организации,
требующего более высокого объема финансового обеспечения, определяется
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющим государственное управление в сферах образования и науки.
3.2.1. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
начальной школы – детского сада (в части реализации программ начального общего
образования); начальной школы – детского сада компенсирующего вида (в части
реализации программ начального общего образования); прогимназии (в части
реализации
программ
начального
общего
образования);
начальной
общеобразовательной школы; основной общеобразовательной школы; средней
общеобразовательной школы (в том числе имеющей классы профильного обучения,
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классы углубленного изучения отдельных предметов); средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных предметов; гимназии; лицея; ресурсного
центра; областной экспериментальной площадки; общеобразовательной организации –
кадетской школы; вечерней (сменной) общеобразовательной школы; открытой
(сменной) общеобразовательной школы; межшкольного учебного комбината (в части
реализации программ основного общего, среднего общего образования в части
изучения дисциплины "Технология").
Региональный норматив финансового обеспечения на 1 обучающегося данных
образовательных организаций в части финансирования реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования рассчитывается
исходя из стоимости образовательной услуги, рассчитанной по ступеням общего
образования.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов
базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Суч + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Склр + Учебные расходы, где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 1;
Склр – стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
p1
s
Суч = ------- x (b x p x h + (b x ------)) x w x r x 12 x (1 + -------), где:
dxm
100 %
100 %
a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей
неделе:
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начальное общее образование
начальное специальное (коррекционное) образование
основное общее образование
основное специальное (коррекционное) образование
основное общее образование (очная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации
основное общее образование (заочная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации
среднее общее образование
среднее специальное (коррекционное) образование
среднее общее образование (очная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации
среднее общее образование (заочная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации

26
31
35
39
25
14
37
38
23
14

При условии передачи ведения дисциплины "Технология" в межшкольный
учебный комбинат число часов по базисному учебному плану уменьшается на 2 часа в
неделю.
Число часов по базисному учебному плану в межшкольном учебном комбинате:
основное общее образование
среднее общее образование

2
2

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю):
18 часов в неделю – учителя 1 – 11 (12) классов образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные
(коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья);
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
b – средний должностной оклад учителя, равный 6313,2 рубля. Средний
должностной оклад учителей лицеев, гимназий, ресурсных центров, школ с
углубленным изучением отдельных предметов, областных экспериментальных
площадок, классов профильного обучения, классов с углубленным изучением
отдельных предметов – 6783,3 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований,
установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в процентах;
w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов:

Наличие
деления
классов на
группы

Начальное общее образование

город
1,02

село
1

За создание
специальных
условий по
обучению детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
город
село
1
1
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Организация
внеурочной
деятельности
в рамках
введения
ФГОС
город
1,2

село
1,1

Общее
удорожание,
w
город
1,224

село
1,1

Начальное общее образование
(классы компенсирующего
обучения, малочисленные и
малокомплектные школы)
Начальное специальное
(коррекционное) образование
(II, VI вид, глубокая умственная
отсталость, IV, V, VII, VIII вид)
Начальное специальное
(коррекционное) образование
(сложный дефект, I вид, III вид)
Основное общее образование
Основное специальное
(коррекционное) образование
(II, VI вид, глубокая умственная
отсталость, IV, V, VII, VIII вид)
Основное специальное
(коррекционное) образование
(сложный дефект, I вид, III вид)
Среднее общее образование
Среднее специальное
(коррекционное) образование
(II, VI вид, глубокая умственная
отсталость, IV, V, VII,VIII вид)
Среднее специальное
(коррекционное) образование
(сложный дефект, I вид, III вид)

1

1

1

1

1,1

1,1

1,1

1,1

1

1

1,15

1,15

1

1

1,15

1,15

1

1

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1,03
1

1
1

1
1,15

1
1,15

1,03
1

1,03
1

1,06
1,15

1,03
1,15

1

1

1,35

1,35

1

1

1,35

1,35

1,08
1

1,03
1

1
1,15

1
1,15

1
1

1
1

1,08
1,15

1,03
1,15

1

1

1,2

1,2

1

1

1,2

1,2

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей) рассчитывается по следующей формуле:
Спедпр = Суч x 0,05, где:
0,05 – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников
(за исключением учителей) и фонда оплаты труда учителей.
Стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам рассчитывается по
следующей формуле:
1000 руб.
s
Склр = ------------ x r x 12 x (1 + -----), где:
m
100 %
1000 руб. – размер денежного вознаграждения в месяц за классное руководство в
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классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников, в том числе учителей) рассчитывается по
следующей формуле:
Спр = (Суч + Спедпр + Склр) x k x z1 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей),
определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z1 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе учителей) на доплату до размера минимальной заработной платы в организациях,
перечисленных в абзаце первом подпункта 3.2.1 настоящего Порядка, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося в год устанавливаются в следующих
размерах:
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2870

В том числе
расходы на
прохождение
медицинских
осмотров (рублей)
211

5760

211

5100

211

5100

211

5800

211

5760

211

1820

211

Учебные расходы
на 1 обучающегося
в год (рублей)

Образовательная организация

Городские:
начальная общеобразовательная школа; основная
общеобразовательная школа; средняя
общеобразовательная школа (в том числе имеющая
классы профильного обучения, классы углубленного
изучения отдельных предметов); начальная школа детский сад (в части реализации программ
начального общего образования); прогимназия (в
части реализации программ начального общего
образования); лицей; гимназия; средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов;
ресурсный центр; областная экспериментальная
площадка; общеобразовательная организация кадетская школа; классы профильного обучения;
классы с углубленным изучением отдельных предметов
Сельские:
начальная общеобразовательная школа; основная
общеобразовательная школа; средняя
общеобразовательная школа (в том числе имеющая
классы профильного обучения, классы углубленного
изучения отдельных предметов); начальная школа детский сад (в части реализации программ
начального общего образования); прогимназия (в
части реализации программ начального общего
образования); лицей; гимназия; средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов; ресурсный центр; областная
экспериментальная площадка
Городские и сельские:
коррекционные и компенсирующие классы в
общеобразовательных школах; начальная школа детский сад компенсирующего вида (в части
реализации программ начального общего образования)
Городские и сельские:
коррекционные классы в общеобразовательных школах
для обучающихся со сложными дефектами
Городские и сельские:
малочисленные общеобразовательные школы
Городские и сельские:
малокомплектные общеобразовательные школы
Городские и сельские:
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
открытая (сменная) общеобразовательная школа;
вечерние классы средней общеобразовательной школы

Учебные расходы на 1 обучающегося в межшкольном учебном комбинате
устанавливаются в размере 152 рублей в год.
Учебные расходы на 1 обучающегося в образовательной организации,
передавшей ведение дисциплины "Технология" в межшкольный учебный комбинат,
соответственно уменьшаются на 152 рубля в год.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
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В целях реализации права каждого человека на образование посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья создаются необходимые условия для получения качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, устанавливаются повышающие коэффициенты к
стоимости регионального норматива финансового обеспечения образовательной услуги
в части фонда оплаты труда организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка:

Начальное
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
общее
образование

Повышающий коэффициент для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по видам программ коррекции
сложный
IV, V, VII, VIII вид
I, II, III, VI вид
дефект
Средняя
Средняя
общеобразоваобщеобразовательная школа с
тельная школа с
углубленным
углубленным
изучением
изучением
отдельных
отдельных
Начальная,
предметов,
Начальная,
предметов,
Начальная,
основная,
гимназия, лицей,
основная,
гимназия, лицей,
основная,
средняя
ресурсный центр,
средняя
ресурсный центр,
средняя
общеобраобластная
общеобраобластная
общеобразовательная экспериментальная зовательная экспериментальная зовательная
школа
площадка, классы
школа
площадка, классы
школа
профильного
профильного
обучения, классы с
обучения, классы с
углубленным
углубленным
изучением
изучением
отдельных
отдельных
предметов
предметов
2,72
2,25
3,27
2,70
7,39

2,63

2,18

3,16

2,61

6,63

2,38

1,97

2,85

2,36

5,99

При расчете стоимости регионального норматива финансового обеспечения
образовательной услуги для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
повышающие коэффициенты по видам коррекции применяются к стоимости расходов
на оплату труда педагогических работников, в том числе учителей, и к стоимости
расходов на оплату труда прочих работников образовательной организации.
К стоимости расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам повышающие
коэффициенты по видам коррекции не применяются.
Учебные расходы на 1 обучающегося в год при инклюзивном образовании в
организациях, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, устанавливаются в
следующих размерах:
в городских образовательных организациях – 2870 рублей, в том числе 211
рублей на прохождение медицинских осмотров;
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в сельских образовательных организациях – 5760 рублей, в том числе 211 рублей
на прохождение медицинских осмотров.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
При прохождении экстерном промежуточной и государственной итоговой
аттестации устанавливается поправочный коэффициент к стоимости образовательной
услуги в части фонда оплаты труда организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего
Порядка, в размере 0,1.
При расчете стоимости регионального норматива финансового обеспечения
образовательной услуги для обучающихся, проходящих экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию, поправочный коэффициент применяется к
стоимости расходов на оплату труда учителей. В стоимость регионального норматива
финансового обеспечения образовательной услуги для обучающихся, проходящих
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию, не включаются
расходы на оплату труда работников образовательной организации (за исключением
учителей), стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам и учебные расходы.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, организовывается
индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам в
медицинских организациях.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося, находящегося на
длительном лечении в медицинских организациях, определяется по следующей
формуле:
Норматив (N) = Суч, где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
s
Суч = ------- x b x h x r x 12 x (1 + ------) x U x (U1 x U2 ... x Un), где:
d x mгр
100 %
a – количество часов учебного плана в неделю на обучение обучающегося по
программам общего образования, определяемое как среднее арифметическое
количество часов, выделяемых на обучение больных детей в медицинских
организациях, – 10 часов в неделю;
d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в
неделю;
mгр – расчетная наполняемость группы, установленная в количестве 5 человек;
b – средний должностной оклад учителя, равный 6313,2 рубля;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
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процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
U – коэффициент индексации заработной платы учителей для достижения
целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы учителей для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1
равен 1.
3.2.2. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
вечерней (сменной) общеобразовательной школы при исправительно-трудовом
учреждении (ИТУ) и воспитательно-трудовой колонии.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов
базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением учителей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Суч x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные расходы, где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
U – коэффициент индексации заработной платы учителей для достижения
целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы учителей для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1
равен 1.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
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a
p1
s
Суч = ----- x (b x p x h + (b x -----)) x r x 12 x (1 + ------), где:
dxm
100 %
100 %
a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей
неделе:
основное общее образование (очная форма обучения) в
вечерней (сменной) общеобразовательной организации
основное общее образование (заочная форма обучения)
в вечерней (сменной) общеобразовательной организации
среднее общее образование (очная форма обучения) в
вечерней (сменной) общеобразовательной организации
среднее общее образование (заочная форма обучения) в
вечерней (сменной) общеобразовательной организации

25
14
23
14

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю) – 18 часов;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
b – средний должностной оклад учителя, равный 6313,2 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований,
установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в процентах;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением учителей) рассчитывается по следующей формуле:
Спр = Суч x k x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением учителей), определенный в соответствии с подпунктом
3.1.5 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
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Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося в год устанавливаются в размере 1820
рублей, в том числе 211 рублей на прохождение медицинских осмотров.
3.2.3. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов
базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Суч + Спедпр) x U x (U1x U2 ... x Un) + Склр + Учебные расходы, где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников (за
исключением учителей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 1;
Склр – стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
p1
s
Суч = ------- x (b x p x h + (b x ----)) x w x r x 12 x (1 + -----), где:
d xm
100 %
100 %
a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей
неделе:
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1
начальное специальное (коррекционное) образование
основное специальное (коррекционное) образование
среднее специальное (коррекционное) образование

число часов по
базисному учебному
плану при
шестидневной рабочей
неделе, а
2
31
39
38

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю):
18 часов в неделю – учителя 1 – 11 (12) классов специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
b – средний должностной оклад учителя, равный 6313,2 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований,
установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в процентах;
w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов:
За создание
специальных
условий по
обучению детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Начальное специальное
(коррекционное) образование (II, VI
вид, глубокая умственная отсталость,
IV, V, VII, VIII вид)
Основное специальное (коррекционное)
образование (II, VI вид, глубокая
умственная отсталость, IV, V, VII, VIII
вид)
Среднее специальное (коррекционное)
образование (II, VI вид, глубокая
умственная отсталость, IV, V, VII,
VIII вид)

Организация
внеурочной
деятельности в
рамках
реализации
дополнительных
образовательных
программ
город
село
1,25
1,25

город
1,15

село
1,15

1,15

1,15

1,25

1,15

1,15

1,25

Общее
удорожание,
w

город
1,44

село
1,44

1,25

1,44

1,44

1,25

1,44

1,44

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей) рассчитывается по следующей формуле:
Спедпр = (Суч + Склр) x 0,3, где:
0,3 – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников
(за исключением учителей) и фонда оплаты труда учителей.
Стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам рассчитывается по
следующей формуле:
1000 руб.
s
Склр = -------- х r x 12 x (1 + ------), где:
m
100%
1000 руб. – размер денежного вознаграждения в месяц за классное руководство в
классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников, в том числе учителей) рассчитывается по
следующей формуле:
Спр = (Суч + Спедпр) x k x z3 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей),
определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z3 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе учителей) на доплату до размера минимальной заработной платы в организации,
указанной в абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый Правительством
Мурманской области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной
платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом
профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей
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Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы устанавливаются в размере 5100 рублей в год, в том
числе 211 рублей на прохождение медицинских осмотров.
3.2.4. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
общеобразовательной школы-интерната; общеобразовательной школы-интерната для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы-интерната;
специальной
(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья; санаторной школы-интерната.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов
базисного учебного плана, часов воспитательной работы), расходы на обеспечение
учебного процесса (учебные расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей,
воспитателей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
где:

Соу = (Суч + Св + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Склр + Учебные расходы,

Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей, воспитателей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе учителей, воспитателей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке
проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, воспитателей, для достижения целевых показателей
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые
годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 1;
Склр – стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
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a
p1
s
Суч = ------- x (bуч x p x h + (bуч x ----)) x w x r x 12 x (1 + -----).
d x mкл
100 %
100 %
Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по
следующей формуле:

g х mгр

f
s
Св = ------- х bв х p х h х r х 12 х (1 + ------), где:
100 %

a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей
неделе;
f – число часов воспитательной работы:

1
дошкольное образование
начальное общее образование:
предоставляемое обучающимся, не
проживающим в школе-интернате
предоставляемое обучающимся,
проживающим в школе-интернате
(в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей)
начальное специальное
(коррекционное) образование:
предоставляемое обучающимся, не
проживающим в школе-интернате
предоставляемое обучающимся,
проживающим в школе-интернате
(в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей)
основное общее образование:
предоставляемое обучающимся, не
проживающим в школе-интернате
предоставляемое обучающимся,
проживающим в школе-интернате
(в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей)

в том числе число
часов по
в том числе число
базисному
Всего
часов
учебному плану
часов
воспитательной
при
работы, f
шестидневной
рабочей неделе, а
2
3
4
98,3
98,3
46

26

20

112,6

26

86,6

51

31

20

117,6

31

86,6

35

35

115,4

35

61

80,4

основное специальное
(коррекционное) образование, в
том числе:
предоставляемое обучающимся, не
проживающим в школе-интернате
предоставляемое обучающимся,
проживающим в школе-интернате
(в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей)
среднее общее образование, в том
числе:
предоставляемое обучающимся, не
проживающим в школе-интернате
предоставляемое обучающимся,
проживающим в школе-интернате
(в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей)
среднее специальное
(коррекционное) образование, в
том числе:
предоставляемое обучающимся, не
проживающим в школе-интернате
предоставляемое обучающимся,
проживающим в школе-интернате
(в том числе детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей)

39

39

119,4

39

37

37

117,4

37

38

38

118,4

38

80,4

80,4

80,4

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю):
18 часов в неделю – учителя 1 – 11 (12) классов образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные
(коррекционные) образовательные программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья);
g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю):
30 часов в неделю – воспитатели образовательной организации;
25 часов в неделю – воспитатели образовательной организации, работающие
непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья.
При расчете стоимости расходов на оплату труда воспитателей для
разновозрастных воспитательных групп учитывается максимальное количество часов
воспитательной работы;
mкл – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
bуч – средний должностной оклад учителя, равный 6 313,2 рубля;
bв – средний должностной оклад воспитателя, равный 5 843,3 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей, воспитателей с
учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
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h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований,
установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в процентах;
w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов:
Наличие деления
классов на группы
город
село
1,02
1,02

среднее общее образование
среднее специальное (коррекционное)
образование

1

1

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей, воспитателей) рассчитывается по следующей формуле:
Спедпр = (Суч + Св + Склр) x J, где:
J – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников
(за исключением учителей, воспитателей) и фонда оплаты труда учителей,
воспитателей:
0,06 – для обучающихся, проживающих в школе-интернате;
0,03 – для обучающихся, не проживающих в школе-интернате.
Стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам рассчитывается по
следующей формуле:
1000 руб.
s
Склр = --------- х r x 12 x (1 + -----), где:
m
100%
1000 руб. – размер денежного вознаграждения в месяц за классное руководство в
классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
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12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников, в том числе учителей, воспитателей)
рассчитывается по следующей формуле:
Спр = (Суч + Св + Спедпр) х k х z4 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей,
воспитателей), определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z4 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе учителей, воспитателей) на доплату до размера минимальной заработной платы в
организациях, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося, воспитанника школы-интерната
устанавливаются в размере 6060 рублей в год.
При
осуществлении
дистанционного
образования
детей-инвалидов
устанавливается дополнительный фонд оплаты труда работников.
Методика расчета норматива финансового обеспечения образовательной
деятельности по дистанционному образованию детей-инвалидов.
Профессионально-квалификационные группы
должностей
должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей руководителей структурных
подразделений
должности, отнесенные к 4 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей педагогических работников
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1

Средний
должностной
оклад
(рублей)
6867,1

3

6313,2

Количество
ставок на
1 организацию

должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"

1

4989,0

1

3863,8

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности по
дистанционному образованию детей-инвалидов определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = ((T1 x U x (U1 x U2... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) х zдо)) х h х r х 12 х (1 + -----), где:
100 %

T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
zдо – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников,
обеспечивающих дистанционное образование детей-инвалидов, на доплату до размера
минимальной заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области
на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области.
Учебные расходы на 1 обучающегося Центра дистанционного образования
детей-инвалидов устанавливаются в размере 1820 рублей в год.
При осуществлении психолого-педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних детей, злоупотребляющих наркотиками, устанавливается
дополнительный фонд оплаты труда.
Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности по
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних детей,
злоупотребляющих наркотиками.
Профессионально-квалификационные группы
должностей
должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня"
должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей педагогических работников
должности, отнесенные к 4 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей "Средний медицинский и
фармацевтический персонал"
должности, отнесенные к 2 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей "Врачи и провизоры"

0,3

Средний
должностной
оклад
(рублей)
6867,1

2,0

6150,0

0,5

3897,0

0,5

6020,0

Количество
ставок на
1 организацию

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности по
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних детей,
злоупотребляющих наркотиками, определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = ((T1 x U x (U1 x U2 ... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn)) х h х r х 12 х (1 + -----),
100 %
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где:
T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Учебные расходы на 1 обучающегося Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции несовершеннолетних детей, злоупотребляющих
наркотиками, устанавливаются в размере 1820 рублей в год.
3.2.5. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
кадетского корпуса.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов
базисного учебного плана, часов воспитательной работы), расходы на обеспечение
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учебного процесса (учебные расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей,
воспитателей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Суч + Св + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Склр + Учебные расходы,
где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей, воспитателей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе учителей, воспитателей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке
проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, воспитателей, для достижения целевых показателей
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые
годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 1;
Склр – стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
p1
s
Суч = ------- x (bуч x p x h + (bуч x ----)) x w x r x 12 x (1 + -----).
d x mкл
100 %
100 %
Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по
следующей формуле:
f
s
Св = ----- х bв х p х h х r х 12 х (1 + ------), где:
g х mгр
100 %
a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей
неделе;
f – число часов воспитательной работы:

1

в том числе число часов
в том числе
по базисному учебному
Всего
число часов
плану при
часов
воспитательной
шестидневной рабочей
работы, f
неделе, а
2
3
4
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основное общее образование,
предоставляемое
обучающимся, проживающим
в кадетском корпусе (в том
числе детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей)
среднее общее образование,
предоставляемое
обучающимся, проживающим
в кадетском корпусе (в том
числе детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей)

115,4

35

80,4

117,4

37

80,4

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю):
18 часов в неделю – учителя 5 – 11 классов кадетского корпуса;
g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю):
30 часов в неделю – воспитатели кадетского корпуса;
mкл – расчетная наполняемость класса, установленная в количестве 20 человек;
mгр – расчетная наполняемость группы, установленная в количестве 15 человек;
bуч – средний должностной оклад учителя, равный 6 313,2 рубля;
bв – средний должностной оклад воспитателя, равный 5 843,3 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей, воспитателей с
учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований,
установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в процентах;
w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов:
Наличие деления
классов на группы
1,02

среднее общее образование

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников (за
исключением учителей, воспитателей) рассчитывается по следующей формуле:
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Спедпр = (Суч + Св + Склр) x 0,2, где:
0,2 – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников (за
исключением учителей, воспитателей) и фонда оплаты труда учителей, воспитателей.
Стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам рассчитывается по
следующей формуле:
1000 руб.
s
Склр = ------ х r x 12 x (1 + -----), где:
m
100%
1000 руб. – размер денежного вознаграждения в месяц за классное руководство в
классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников, в том числе учителей, воспитателей)
рассчитывается по следующей формуле:
Спр = (Суч + Св + Спедпр) х k х z5 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей,
воспитателей), определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z5 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе учителей, воспитателей) на доплату до размера минимальной заработной платы в
организации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
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Учебные расходы на 1 обучающегося кадетского корпуса устанавливаются в
размере 6060 рублей в год.
3.2.6. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
детского дома (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов,
смешанного); специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,
центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в
расчете на одного обучающегося определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов воспитательной
работы), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Св + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные расходы, где:
Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением воспитателей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе воспитателей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе воспитателей, для достижения целевых показателей в
соответствии с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые
годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 1.
Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по
следующей формуле:
f
s
Св = ------- х bв х p х h х w х r х 12 х (1 + ------), где:
g х mгр
100 %
f – число часов воспитательной работы в неделю:

дошкольное образование
начальное общее образование
начальное специальное (коррекционное) образование

Число часов
воспитательной
работы, f
113,3
86,6
86,6

основное общее образование
основное специальное (коррекционное) образование

80,4
80,4
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среднее общее образование
среднее специальное (коррекционное) образование

80,4
80,4

g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю):
30 часов в неделю – воспитатели образовательной организации;
25 часов в неделю – воспитатели образовательной организации, работающие
непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья;
mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
bв – средний должностной оклад воспитателя, равный 5843,3 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада воспитателей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов:

специальное (коррекционное) образование

За создание специальных условий по
обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья
город
село
1,05
1,05

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением воспитателей) рассчитывается по следующей формуле:
Спедпр = Св x 0,4, где:
0,4 – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников
(за исключением воспитателей) и фонда оплаты труда воспитателей.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей)
рассчитывается по следующей формуле:
Спр = (Св + Спедпр) х k х z6 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей),
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определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z6 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе воспитателей) на доплату до размера минимальной заработной платы в
организациях, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося в детском доме устанавливаются в размере
3870 рублей в год.
При осуществлении сопровождения замещающих семей устанавливается
дополнительный фонд оплаты труда.
Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности службы
подготовки и (или) сопровождения замещающих семей и выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Профессиональноквалификационная группа
должности, отнесенные к 1
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
должностей руководителей
структурных подразделений
должности, отнесенные к 3
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
должностей педагогических
работников

Количество ставок на
1 организацию
с
с
численностью численностью
до 60 детей
свыше 60 детей
1
1

4

6

Средний
должностной
оклад (рублей)
6867,1

6150,0

Норматив финансового обеспечения деятельности службы подготовки и (или)
сопровождения замещающих семей и выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х U х (U1 х U2 ... х Un), где:
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100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1.
При осуществлении мероприятий по подбору и подготовке кандидатов в
усыновители (удочерители), опекуны (попечители), приемные родители; профилактике
социального сиротства, сопровождению замещающих семей и выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается дополнительный фонд оплаты труда.
Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности центра
содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Количество ставок на 1 организацию
Профессиональноквалификационная
группа

Подготовка
граждан,
изъявивших
желание
принять в
семью детейсирот

До 20
Свыше 20
Профивыпускников, выпускников,
лактика
находящихся
находящихся
социальна сопровожде- на сопровожденого
нии (до 23-х
нии (до 23-х
сиротства
лет)
лет)
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Средний
должностной
оклад
(рублей)

должности, отнесенные к
3 квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы должностей
педагогических
работников

1

1

2

1

6150,0

Норматив финансового обеспечения деятельности центра содействия семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х U х (U1 х U2 ... х Un), где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1.
При осуществлении социальной (постинтернатной) адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается дополнительный фонд оплаты труда.
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Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности службы
социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Профессиональноквалификационная группа

Количество ставок на 1 организацию
Временное
Консультативное
пребывание
отделение службы
выпускников от 18
сопровождения
до 23 лет
выпускников
3
1

Средний
должностной
оклад (рублей)

должности,
6150,0
отнесенные к 2
квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы должностей
педагогических
работников
Норматив финансового обеспечения деятельности службы социальной
(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х U х (U1 х U2 ... х Un), где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
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достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2015
года, где U1 равен 1.
3.2.7. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программы подготовки
специалистов среднего звена (за исключением колледжа искусств), программы
профессиональной подготовки для выпускников образовательных организаций с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости).
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов обучения по
учебным циклам), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением преподавателей, мастеров производственного обучения).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Сп х U х (U1 х U2…х Un) + Учебные расходы, где:
Сп – стоимость расходов на оплату труда преподавателей, мастеров
производственного обучения;
U – коэффициент индексации заработной платы преподавателей, мастеров
производственного обучения для достижения целевых показателей в соответствии с
указами Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке
проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы преподавателей,
мастеров производственного обучения для достижения целевых показателей в
соответствии с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые
годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 1.
Стоимость
расходов
на
оплату
труда
преподавателей,
мастеров
производственного обучения рассчитывается по следующей формуле:
a+v c
(------ + --- + i)
m
n
s
Сп = _____________ х b х p х h х w x r x 12 х (1 + ------), где:
d
100 %
a – число часов обучения по учебным циклам в год, проходящих в группах
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(включая учебную и производственную практику), определяется путем умножения
максимального объема недельной нагрузки при очной форме обучения (36 часов) на
количество учебных недель в году (39 недель) и на долю часов, проводящихся в
группах;
c – число часов обучения по учебным циклам в год, проходящих в подгруппах
(включая учебную и производственную практику), определяется путем умножения
максимального объема недельной нагрузки при очной форме обучения (36 часов) на
количество учебных недель в году (39 недель) и на долю часов, проводящихся в
подгруппах;
v – количество часов консультаций на группу в год (перед зачетами и
экзаменами);
i – количество индивидуальных часов в год.
Доля часов в группах (подгруппах) определяется по каждому профилю в
отдельности на основе федеральных государственных стандартов по специальностям
каждого из направлений:

Направления
подготовки

Уровень
подготовки *

Количество
часов
аудиторной
нагрузки
в неделю

Социальноэкономический
Технический
профиль
Информационнотехнический
профиль
Педагогический
профиль

ППКРС
ППССЗ

36
36

39
39

1404
1404

0,75
0,75

Доля
часов по
учебным
циклам,
проводящихся в
подгруппах
(с)
0,25
0,25

ППКРС
ППССЗ
ППКРС
ППССЗ

36
36
36
36

39
39
39
39

1404
1404
1404
1404

0,65
0,65
0,55
0,45

0,35
0,35
0,55
0,45

100
100
100
100

10,47
12,73
10,47
12,73

ППССЗ
(очная
форма)
ППССЗ
(заочная
форма)
ППКРС
ППССЗ

36

39

1404

0,55

0,45

100

12,73

4,1

39

160

0,45

0,55

161

10,47

36
36

39
39

1404
1404

0,50
0,50

0,50
0,50

100
100

10,47
12,73

ППССЗ

36

39

1404

0,30

0,70

100

12,73

Естественнонаучный
профиль
Прикладное
искусство

Количество
учебных
недель
в год

Общее
число
часов
обучения по
учебным
циклам в
год

Доля
часов по
учебным
циклам,
проводящихся в
группах
(a)

78

Количество
часов
консультаций на
группу в
год (v)

Количество
индивидуальных
часов в
год (i)

100
100

10,47
12,73

Профессиональная
подготовка
для
выпускников
образовательных
организаций
с ограниченными
возможностями
здоровья (с
различными
формами
умственной
отсталости)

33

39

1287

0,50

0,50

*ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена;
m – наполняемость группы, равная 25 человек;
n – наполняемость подгруппы, равная 12,5 человек;
d – число часов на ставку преподавателя – 720 часов в год;
b – средний должностной оклад для преподавателя, мастера производственного
обучения, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), программы подготовки специалистов среднего звена, программы
профессиональной подготовки для выпускников образовательных организаций с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), равный 6313,2 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей, мастеров
производственного обучения с учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2
настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
w – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда
преподавателей, мастеров производственного обучения на реализацию программ
подготовки водителей по категориям В и С:
Категория В
1,20

Категория С
1,33

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
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При определении регионального норматива финансового обеспечения для
профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы
подготовки специалистов среднего звена:
– по очно-заочной (вечерней) форме обучения используется коэффициент 0,4;
– по заочной форме обучения (за исключением педагогической квалификации)
используется коэффициент 0,1.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением преподавателей, мастеров производственного обучения)
рассчитывается по следующей формуле:
Спр = Сп x k x z7 x G x (G1 x G2…x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением преподавателей, мастеров производственного обучения),
определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z7 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением преподавателей, мастеров
производственного обучения) на доплату до размера минимальной заработной платы в
организациях, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке закона
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период;
G1, G2 …..Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося очной формы обучения устанавливаются в
размере 3930 рублей в год, на 1 обучающегося заочной формы обучения – в размере
1820 рублей в год.
3.2.8. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
колледжа искусств.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов
базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением преподавателей и концертмейстеров).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Сп + Ск) х U х (U1 х U2…х Un) + Учебные расходы, где:
Сп – стоимость расходов на оплату труда преподавателей;
Ск – стоимость расходов на оплату труда концертмейстеров;
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U – коэффициент индексации заработной платы преподавателей,
концертмейстеров для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы преподавателей,
концертмейстеров для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской
области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются,
начиная с 2015 года, где U1 равен 1.
Стоимость расходов на оплату труда преподавателей рассчитывается по
следующей формуле:
a

s
Сп = ----- х bп х p х h х r х 12 х (1 + -----).
d1
100 %

Стоимость расходов на оплату труда концертмейстеров рассчитывается по
следующей формуле:
a

s
Ск = ----- х bк х p х h х r х 12 х (1 + -----), где:
d2
100 %

a – число часов по базисному учебному плану в год:
Образовательная
организация
колледж искусств

Число
преподавательских
часов в год на 1
обучающегося
340

Число
концертмейстерских
часов в год на 1
обучающегося
130

d1 – число часов на ставку преподавателя – 720 часов в год;
d2 – число часов на ставку концертмейстера – 960 часов в год;
bп – средний должностной оклад преподавателя, равный 6555,0 рубля;
bк – средний должностной оклад концертмейстера, равный 6145,0 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей,
концертмейстеров с учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего
Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
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платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением преподавателей и концертмейстеров) рассчитывается по следующей
формуле:
Спр = (Сп + Ск) х k х z8 х G x (G1 x G2…x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением преподавателей и концертмейстеров), определенный в
соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z8 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением преподавателей и концертмейстеров) на
доплату до размера минимальной заработной платы в организации, указанной в абзаце
первом настоящего подпункта, утверждаемый Правительством Мурманской области на
очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося в колледже искусств устанавливаются в
размере 5530 рублей в год.
3.2.9. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
начальной школы – детского сада (в части реализации программ дошкольного
образования); прогимназии (в части реализации программ дошкольного образования);
начальной общеобразовательной школы (в части реализации программ дошкольного
образования); основной общеобразовательной школы (в части реализации программ
дошкольного образования); средней общеобразовательной школы (в части реализации
программ дошкольного образования); лицея (в части реализации программ
дошкольного образования); гимназии (в части реализации программ дошкольного
образования); средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов (в части реализации программ дошкольного образования);
начальной школы – детского сада компенсирующего вида (в части реализации
программ
дошкольного
образования);
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы (в части реализации программ дошкольного
образования).
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов воспитательной
работы), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей).
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Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Св x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные расходы, где:
Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1.
Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по
следующей формуле:
f
s
Св = ------- х b х p х h х r х 12 х (1 + -----), где:
g х mгр
100 %
f – число часов воспитательной работы в неделю – 98,3 часа;
g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю):
36 часов в неделю – воспитатели дошкольных групп общеобразовательных
организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
25 часов в неделю – воспитатели образовательных организаций, работающие
непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья;
mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
b – средний должностной оклад воспитателя, равный 5843,3 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада воспитателей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей)
рассчитывается по следующей формуле:
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Спр = Св х k х z9 х G х (G1 х G2 ... х Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей),
определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z9 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе воспитателей) на доплату до размера минимальной заработной платы в
организациях, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 воспитанника в год устанавливаются в следующих
размерах:
Образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
группы общеразвивающей направленности (в
городских общеобразовательных учреждениях)
группы общеразвивающей направленности (в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в поселках городского типа и в
сельской местности)
группы компенсирующей направленности
группы оздоровительной направленности

Учебные расходы на 1
воспитанника в год (рублей)
2 360
2 945

3 620
2 970

3.2.10. Региональный норматив финансового обеспечения для центра психологомедико-социального сопровождения рассчитывается при условии ведения
образовательного процесса в данной организации и приравнивается к региональному
нормативу финансового обеспечения соответствующих образовательных организаций.
При осуществлении подготовки и сопровождения замещающих семей в целях
диагностики приемных детей и родителей, консультирования и психолого-медикосоциального сопровождения детей в замещающих семьях устанавливается
дополнительный фонд оплаты труда.
Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности по
подготовке и сопровождению замещающих семей.
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Профессионально-квалификационные
группы
должностей

Количество
ставок на 1
организацию

должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей руководителей
структурных подразделений
должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей педагогических работников

1

Средний
должностной
оклад
(рублей)
6867,1

2

6150,0

Норматив финансового обеспечения деятельности по подготовке
сопровождению замещающих семей определяется по следующей формуле:

и

Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х U х (U1 х U2 ... х Un), где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1.
3.2.11. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
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для центра дополнительного образования детей и детско-юношеской спортивной
школы, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, осуществляющему государственное управление в сферах
образования и науки.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в
расчете на одного обучающегося определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству ставок педагогических
работников на 1 обучающегося), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Сп хU х (U1 х U2 ... х Un) + Учебные расходы, где:
Сп – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников рассчитывается
по следующей формуле:
s
Сп = а х b х p х h х w х r х 12 х (1 + -----), где
100 %
a – количество ставок педагогических работников на 1 обучающегося:
0,02 ставки – в центре дополнительного образования детей;
0,04 ставки – в детско-юношеской спортивной школе;
b – средний должностной оклад педагогического работника, равный
6313,2 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада педагогических работников с
учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
w – коэффициент удорожания для детско-юношеской спортивной школы,
зависящий от следующих факторов:
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количество групп в организации
до 5 групп
Учебно-тренировочные группы

1,00

от 5 до 10
групп
1,05

свыше 10
групп
1,10

Группы спортивного совершенствования

1,10

1,15

1,20

Группы высшего спортивного мастерства

1,15

1,20

1,25

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников) рассчитывается по следующей формуле:
Спр = Сп х k х z11 х G х (G1 х G2 ... х Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников), определенный в
соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z11 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников) на доплату
до размера минимальной заработной платы в организациях, перечисленных в абзаце
первом настоящего подпункта, утверждаемый Правительством Мурманской области на
очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
За осуществление функций научно-методических центров устанавливается
повышающий коэффициент к фонду оплаты труда центра дополнительного
образования детей, равный 1,3.
За осуществление функций по организационно-методической работе
устанавливается повышающий коэффициент к фонду оплаты труда детско-юношеской
спортивной школы, равный 1,1.
Учебные расходы на 1 обучающегося в центре дополнительного образования
детей устанавливаются в размере 1820 рублей в год.
Учебные расходы на 1 обучающегося в детско-юношеской спортивной школе
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устанавливаются в размере 2940 рублей в год.
При наличии у центра дополнительного образования детей туристских баз
устанавливается дополнительный фонд оплаты труда работников образовательной
организации.
Методика расчета норматива финансового обеспечения туристских баз.
Профессионально-квалификационные группы
должностей
должности, отнесенные к 2 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей руководителей
структурных подразделений
должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей педагогических работников
должности, отнесенные к 2 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4 разрядам
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

Количество
ставок на 1
туристскую
базу
1

Средний
должностной
оклад (рублей)
8075,1

1

6150,0

1

3742,0

8

2692,0

Норматив финансового обеспечения туристских баз определяется по следующей
формуле:
Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = ((T1x U x (U1 x U2 ... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) х zт)) х h х r х 12 х (1 + -----),
100%
где:

T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
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группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
zт – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
туристских баз на доплату до размера минимальной заработной платы, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области.
Учебные расходы на 1 обучающегося устанавливаются в размере 300 рублей в
год.
3.2.12. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
для института развития образования.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в
расчете на 1 единицу среднегодового контингента определяется по следующей
формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству учебных часов на
календарный год), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением преподавателей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Сп + Учебные расходы, где:
Сп – стоимость расходов на оплату труда преподавателей.
Стоимость расходов на оплату труда преподавателей рассчитывается по
следующей формуле:
a

s
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Сп = ------ х b х p х h х w х r х (1 + ----) х 12 х G х (G1 хG2 ... Gn), где:
d
100 %
a – число учебных часов на 1 единицу среднегодового контингента;
d – количество часов на одну ставку преподавателя – 620 часов в год;
b – средний должностной оклад преподавателя, равный 7194,8 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
w – коэффициент удорожания, учитывающий инновационную деятельность,
равный 1,3;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением преподавателей) рассчитывается по следующей формуле:
Спр = Сп х k х z12, где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением преподавателей), определенный в соответствии с
подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z12 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением преподавателей) на доплату до размера
минимальной заработной платы в организации, указанной в абзаце первом настоящего
подпункта, утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной
финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области.
Учебные расходы на 1 единицу среднегодового контингента в институте
развития образования устанавливаются в размере 5600 рублей в год.
3.3. Расчет норматива финансового обеспечения деятельности, связанной с
созданием условий для образовательного и воспитательного процессов.
3.3.1. Методика расчета норматива финансирования загородного стационарного
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детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра.
Профессионально-квалификационные
группы должностей
должности, отнесенные к 3
квалификационному уровню
профессиональной квалификационной
группы должностей педагогических
работников
должности, отнесенные к 5
квалификационному уровню
профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
должности, отнесенные к 4
квалификационному уровню
профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня", заведующий
хозяйством
профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4
разрядам работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

Количество
ставок
на 1
организацию
2

Средний
должностной
оклад (рублей)
6150,0

5

7356,7

7

4135,0

22

2692,0

Норматив
финансирования
загородного
стационарного
детского
оздоровительно-образовательного (профильного) центра определяется по следующей
формуле:
Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = ((T1x U x (U1 x U2 ... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) х z3.1)) х h х r х 12 х (1 + -----),
100 %
где:

T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
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2015 года, где U1 равен 1;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
z3.1 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
на доплату до размера минимальной заработной платы в организации, указанной в
абзаце первом настоящего подпункта, утверждаемый Правительством Мурманской
области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы
устанавливается
Соглашением
между
Мурманским
областным
советом
профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей
Мурманской области и Правительством Мурманской области.
За создание комплекса условий, обеспечивающих содержательный отдых,
качественное оздоровление детей в течение года, за разработку и реализацию
дополнительных
образовательных
программ
устанавливается
повышающий
коэффициент к фонду оплаты труда загородного стационарного детского
оздоровительно-образовательного (профильного) центра, равный 1,16.
Учебные расходы на 1 обучающегося устанавливаются в размере 520 рублей в
год.
3.3.2. Методика расчета норматива финансового обеспечения бассейна в
образовательной организации.
Профессионально-квалификационные
группы должностей

Количество ставок
на 1 организацию

должности, отнесенные к 3
квалификационному уровню профессиональной
квалификационной группы "Средний
медицинский и фармацевтический персонал"

1
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Средний
должностной
оклад (рублей)
3878,1

должности, отнесенные к 2
квалификационному уровню профессиональной
квалификационной группы "Средний
медицинский и фармацевтический персонал"
профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4
разрядам работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

1

2767,2

9

2692,0

Норматив финансового обеспечения бассейна в образовательной организации
определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х G х (G1 х G2 ... х Gn) х z3.2, где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
z3.2 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
бассейна на доплату до размера минимальной заработной платы, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области.
3.3.3. Методика расчета норматива финансового обеспечения бухгалтерской
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службы, ведущей, в том числе, самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в
образовательной организации.

Профессиональноквалификационные
группы
должностей

должности,
отнесенные к 5
квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы
"Общеотраслевые
должности
служащих третьего
уровня"
должности,
отнесенные к 4
квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы
"Общеотраслевые
должности
служащих третьего
уровня"

Количество
ставок на
бухгалтерскую службу
1
организации

Количество
ставок на
бухгалтерскую службу,
ведущую
бухгалтерский учет 2
организаций

Количество
ставок на
бухгалтерскую службу,
ведущую
бухгалтерский учет 4
организаций

Количество
ставок на
бухгалтерскую службу,
ведущую
бухгалтерский учет 8 и
более
организаций

Средний
должностной
оклад
(рублей)

1

1

2

2

7356,7

2,5

4

8

13

5860,0

Норматив финансового обеспечения бухгалтерской службы, ведущей
самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в образовательной организации,
определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х G х (G1 х G2 ... х Gn), где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
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s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
3.3.4. Методика расчета норматива финансового обеспечения общежития в
образовательной организации.

Профессиональноквалификационные группы
должностей
должности, отнесенные к 1
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
"Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"
должности, отнесенные к 3
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
"Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"
должности, отнесенные к 3
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
должностей педагогических
работников
профессии рабочих, отнесенные к
3 – 4 разрядам работ в
соответствии с
Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий
рабочих

Количество ставок на 1
организацию
Средний
от 50
свыше
должностной
до 50
до 100
100
оклад (рублей)
прожипрожи- проживающих
вающих вающих
6
5,5
5,5
2767,2

1

1

6343,9

1

2

3

6150,0

2

3

4

2692,0

Норматив финансового обеспечения общежития в образовательной организации
95

определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = ((T1x U x (U1 x U2 ... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) х z3.4)) х h х r х 12 х (1 + -----),
100 %
где:

T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работниковдля достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
z3.4 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
общежития в образовательной организации на доплату до размера минимальной
заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной
финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
96

Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области.
3.3.5. Методика расчета норматива финансового обеспечения столовой в
образовательной организации.
Профессиональноквалификационные группы
должностей
должности, отнесенные к 3
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
"Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"
профессии рабочих, отнесенные к 5
– 6 разрядам работ в соответствии с
Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
профессии рабочих, отнесенные к 3
– 4 разрядам работ в соответствии с
Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих

количество
обучающихся
(воспитанников) до 100
чел.
1

количество
обучающихся
(воспитанников) свыше
100 чел.
1

2

3

3073,1

2

3

2692,0

Средний
должностной оклад
(рублей)
6343,9

Норматив финансового обеспечения столовой в образовательной организации
определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

s
ФОТ = T х h х r х 12 х (1 + -----) х G х (G1 х G2 ... х Gn) х z3.5, где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
97

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
z3.5 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
столовой в образовательной организации на доплату до размера минимальной
заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной
финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области.
3.3.6. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
лыжной базы в профессиональной образовательной организации
Профессионально-квалификационные группы
должностей

1

Средний
должностной
оклад
(рублей)
6343,9

1

3746,5

7

2692,0

Количество
ставок на 1
организацию

Должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня": заведующий (лыжной и
горнолыжной базы)
Должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня": техник по эксплуатации и ремонту
спортивной техники
Профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4 разрядам
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Норматив финансового обеспечения лыжной
организации определяется по следующей формуле:

базы

Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

s
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в

образовательной

ФОТ = T x h x r x 12 x (1 + -----) x G x (G1 x G2 ... x Gn) x z3.6, где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
z3.6 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
лыжной базы в профессиональной образовательной организации на доплату до размера
минимальной заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области
на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области.
3.3.7. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
спортивного плоскостного сооружения в профессиональной образовательной
организации.
Профессионально-квалификационные группы
должностей
Должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня": техник по эксплуатации и ремонту
спортивной техники
Профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4 разрядам
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Норматив

финансового

обеспечения
99

Количество
Средний
ставок на 1
должностной
организацию оклад (рублей)
1
3746,5

2

плоскостного

2692,0

сооружения

в

образовательной организации определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T x h x r x 12 x (1 + -----) x G x (G1 x G2 ... x Gn) x z3.7, где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
z3.7 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
плоскостного сооружения в профессиональной образовательной организации на
доплату до размера минимальной заработной платы, утверждаемый Правительством
Мурманской области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной
платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом
профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей
Мурманской области и Правительством Мурманской области.
3.3.8. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
интерната при общеобразовательной организации.
Профессионально-квалификационные группы
должностей
Должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы должностей педагогических работников
100

Количество
ставок на 1
группу
воспитанников
2

Средний
должностной
оклад
(рублей)
5843,3

Должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной
группы
должностей
работников
учебновспомогательного персонала второго уровня
Профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4 разрядам
работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником
работ
и
профессий рабочих

1,5

3350,0

0,5

2692,0

Норматив финансового обеспечения интерната при общеобразовательной
организации определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = ((T1 x U x (U1 x U2 ... x Un) +(T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) х z3.8)) х h х r х 12 х (1 + -----),
100 %
где:
T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
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медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
z3.8 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
интерната в общеобразовательной организации на доплату до размера минимальной
заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной
финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области.
3.3.9. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
ресурсного центра профессионального образования, многофункционального центра
прикладных квалификаций в профессиональной образовательной организации.
Профессионально-квалификационные группы
должностей
Должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей руководителей структурных
подразделений
Должности, отнесенные к 1 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"

Количество
ставок на 1
организацию
1

Средний
должностной
оклад (рублей)
6867,1

2

5860,0

Норматив финансового обеспечения ресурсного центра профессионального
образования,
многофункционального
центра
прикладных
квалификаций
профессиональной образовательной организации определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = T x h x r x 12 x (1 + -----) x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
100 %
T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей с учетом повышающих коэффициентов, установленных
подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
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Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
3.4. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
обучения и организации воспитания детей-инвалидов школьного возраста на дому.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного ребенка-инвалида школьного
возраста, обучающегося на дому, рассчитывается по следующей формуле:
Норматив (N) = Суч + Учебные расходы, где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
s
Суч = ----- x b x r x h x (1 + -------) x 12 x U x (U1 x U2 ... x Un), где:
d
100%
a – количество часов учебного плана в неделю на обучение детей-инвалидов на
дому по программам общего образования, определяемое как среднее арифметическое
количество часов, выделяемых на обучение больных детей на дому по классам, –
10 часов в неделю;
d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в
неделю;
b – средний должностной оклад учителя, равный 7575,8 рубля, с учетом
увеличения на 20 % за индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
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взносов в текущем финансовом году;
12 – количество месяцев в году;
U – коэффициент индексации заработной платы учителей для достижения
целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы учителей для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где U1
равен 1.
Учебные расходы на 1 ребенка-инвалида школьного возраста, обучающегося на
дому по программе общего образования, устанавливаются в размере 1820 рублей в год.
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Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
в Мурманской области"
Методика
расчета субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности образовательных организаций
1. Для расчета объема субвенции местному бюджету используются абсолютные
значения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности, исчисленные в соответствии с методиками расчета регионального
норматива финансового обеспечения образовательной деятельности и в отношении
образовательных организаций, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.4, 3.2.9, 3.3.8, 3.4
Порядка определения региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности государственных областных и муниципальных
образовательных организаций.
Объем субвенции местному бюджету рассчитывается как сумма произведений
абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности по каждой из образовательных организаций, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, на прогнозируемую на очередной финансовый год
среднегодовую численность обучающихся, воспитанников, сложенная с суммой
потребности средств на обоснованные и подтвержденные расходы в соответствии с
трудовым законодательством (выплаты, производимые в связи ликвидацией,
сокращением численности или штата работников образовательной организации), в
соответствии с законодательством Мурманской области, предусматривающим
сохранение права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
связи с упразднением поселка городского типа Росляково.
2. Распределение субвенций местным бюджетам утверждается ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период по каждому муниципальному образованию.
3. Рассчитанные суммы субвенций местным бюджетам перечисляются в
местные бюджеты в соответствии со сводной бюджетной росписью.
4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = S1 + S2 + S3 + ... + Sn, где:
S1, S2, S3 ... Sn – объем субвенции, рассчитываемый для каждого муниципального
образования.
5. В целях соблюдения принципа эффективности использования средств
субвенции объем расходов на оплату труда и учебные расходы по каждой
образовательной организации не должен превышать произведения размера
регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на
уточненную среднегодовую численность обучающихся.
Уточнение прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся,
воспитанников на текущий финансовый год производится исходя из фактической
численности обучающихся, воспитанников, сложившейся по состоянию на 1 января
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текущего года, и плановой численности обучающихся, воспитанников по состоянию на
1 сентября текущего года.
Объем субвенций, выделенных местному бюджету на текущий финансовый год,
может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой среднегодовой
численности обучающихся, прогнозного размера средней заработной платы по региону,
учитываемого при определении размера средней заработной платы по отдельным
категориям работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики", путем изменения коэффициента
индексации "U", значение которого определяется ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
11 декабря 2014 года
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" следующие изменения:
1. В статье 1:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"в расчете на одного воспитанника по направленности групп, с учетом
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, включая затраты на организацию воспитания и обучения
детей-инвалидов дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные
организации и обучающихся на дому;";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ
дошкольного образования, включают в себя расходы на оплату труда работников,
непосредственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность,
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, а также расходы на
дополнительное профессиональное образование педагогических работников по
профилю их педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг).".
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2
Региональные
нормативы
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций являются
основой для формирования областного бюджета и межбюджетных отношений.
Органам местного самоуправления следует учитывать данные нормативы при
формировании местных бюджетов в части расходов на дошкольное образование.".
3. Пункты 3 и 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
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"3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, осуществляется за счет средств областного
бюджета посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда работников,
непосредственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность,
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, а также расходы на
дополнительное профессиональное образование педагогических работников по
профилю их педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с региональными нормативами
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций.
4. В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, используемые в Методике расчета субвенций местным
бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций, финансовое обеспечение дополнительных
расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств
муниципального образования, осуществляется за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита местного бюджета.".
4. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
5. Абзац второй пункта 1 приложения 2 изложить следующей редакции:
"Объем субвенции местному бюджету рассчитывается как сумма произведений
абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций по направленностям групп, возрасту воспитанников и времени
пребывания воспитанников на прогнозируемую на очередной финансовый год
среднегодовую численность воспитанников, сложенная с суммой произведений
абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности структурного подразделения на прогнозируемое на
очередной финансовый год количество соответствующих структурных подразделений,
с суммой потребности средств на обоснованные и подтвержденные расходы в
соответствии с трудовым законодательством (выплаты, производимые в связи с
ликвидацией, сокращением численности или штата работников образовательной
организации), в соответствии с законодательством Мурманской области,
предусматривающим сохранение права на меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1815-01-ЗМО
г. Мурманск
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Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных организаций"
Порядок
определения региональных нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций
1. Параметры, учитываемые при расчете региональных нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций
1.1.
Основной
структурной
единицей
муниципальной
дошкольной
образовательной организации является группа воспитанников дошкольного возраста
(далее – группа).
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную
или комбинированную направленность. В группы включаются как воспитанники
одного возраста (от 2-х месяцев до 1 года; от 1 года до 3-х лет; от 3-х до 7 лет), так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
Группы различаются по времени пребывания воспитанников:
полного дня (12-часового пребывания);
сокращенного дня (8-10-часового пребывания);
продленного дня (14-часового пребывания);
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день);
круглосуточного пребывания.
1.2. В муниципальных дошкольных образовательных организациях при наличии
лицензии на реализацию программы соответствующей направленности и в
соответствии с положениями о создании структурных подразделений, утвержденными
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющим управление в сфере образования, могут быть созданы
дополнительные структурные подразделения:
логопедический пункт – с целью своевременного выявления детей с
нарушениями речевого развития и оказания практической помощи воспитанникам
образовательной организации;
центр игровой поддержки ребенка – с целью развития детей раннего возраста на
основе использования в практике воспитания современных игровых технологий,
оказания психолого-педагогической помощи родителям, адаптации ребенка к
поступлению в дошкольную образовательную организацию.
1.3. При необходимости в муниципальной дошкольной образовательной
организации могут создаваться семейные дошкольные группы (семейные детские сады)
как структурные подразделения. Семейные дошкольные группы (семейные детские
сады) при условии реализации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования финансируются за счет средств областного бюджета, а при
условии осуществления присмотра и ухода (без реализации образовательной
программы дошкольного образования) – за счет средств местного бюджета.
1.4. В муниципальных дошкольных образовательных организациях в
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соответствии с положением о создании структурного подразделения, утверждаемым
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющим управление в сфере образования, могут быть созданы
консультационные
центры
для
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних воспитанников, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, с целью получения методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.
2. Состав региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций
2.1. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций включает в
себя расходы:
на оплату труда работников:
непосредственно
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
муниципальных дошкольных образовательных организациях – педагогических
работников;
непосредственно
обеспечивающих
образовательную
деятельность
в
муниципальных дошкольных образовательных организациях – младших воспитателей,
помощников воспитателей;
на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек, расходы на
дополнительное профессиональное образование педагогических работников по
профилю их педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (далее также – учебные расходы).
2.2. Формирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) педагогических
работников и младших воспитателей, помощников воспитателей муниципальных
дошкольных образовательных организаций (далее также – работники).
2.2.1. ФОТ включает в себя базовую, специальную, стимулирующую части и
выплаты компенсационного характера.
Базовая часть ФОТ (далее – ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную
плату работников.
Специальная часть ФОТ (далее – ФОТс) формируется для обеспечения выплат
повышающих коэффициентов к должностным окладам работников организаций,
учитывающих специфику отдельных организаций и особенности труда работников
организаций, квалификационную категорию.
Стимулирующая часть ФОТ (далее – ФОТст) обеспечивает выплаты
стимулирующего характера при наличии критериев и показателей эффективности
деятельности организации в зависимости от результатов и качества работы.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых
условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
2.2.2. При формировании ФОТ работников учитываются следующие основания,
повышающие должностной оклад работников:
1) должностной оклад работников повышается:
в группах компенсирующей направленности – на 20 процентов;
в группах оздоровительной направленности – на 15 процентов;
в логопедических пунктах – на 20 процентов;
2) специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа, – на 25 процентов;
3) должностной оклад педагогических работников муниципальных дошкольных
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образовательных организаций увеличивается с учетом квалификационной категории:
имеющих первую квалификационную категорию – на 10 процентов;
имеющих высшую квалификационную категорию – на 15 процентов.
2.2.3. При формировании фондов оплаты труда педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций устанавливается
следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб + ФОТс = 60 % ФОТ;
ФОТст = 40 % ФОТ.
При формировании фондов оплаты труда младших воспитателей, помощников
воспитателей
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб + ФОТс = 70 % ФОТ;
ФОТст = 30 % ФОТ.
3. Методика определения региональных нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций
3.1. Методика определения региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций в расчете на одного воспитанника.
Региональный
норматив
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (Nв) в
расчете на одного воспитанника рассчитывается по времени пребывания
воспитанников, по направленностям групп, по возрасту воспитанников по следующей
формуле:
Nв = Nп +Nмв +Nу, где:
Nп – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда педагогических работников;
Nмв – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей (не
применяется при расчете норматива финансового обеспечения детей-инвалидов,
обучающихся на дому);
Nу – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек, расходов на дополнительное
профессиональное образование педагогических работников по профилю их
педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда педагогических работников (Nп) осуществляется по
следующей формуле:
Nп = Nотп x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, где:
Nотп – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
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выплаты по оплате труда педагогических работников в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее – Программа) в заданных условиях (под заданными
условиями подразумевается реализация Программы для детей в возрасте от 3-х лет в
общеразвивающих группах с 12-часовым режимом пребывания, работающих 5 дней в
неделю, 10 месяцев в году, в городской местности, в организациях с восемью
группами);
K1, K2, K3, K4, K5 – дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива
финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
педагогических работников в расчете на одного воспитанника.
Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по
оплате труда педагогических работников (Nотп) в соответствии с требованиями ФГОС
ДО к условиям реализации Программы в заданных условиях (под заданными
условиями подразумевается реализация Программы для детей в возрасте от 3-х лет в
общеразвивающих группах с 12-часовым режимом пребывания, работающих 5 дней в
неделю, 10 месяцев в году, в городской местности, в организациях с восемью
группами) определяется по следующей формуле:
Nотп = Fп х ЗПср х 12 х Кн х Кдо, где:
Fп – расчетная потребность в количестве педагогических работников в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы в заданных
условиях (под заданными условиями подразумевается реализация Программы для
детей в возрасте от 3-х лет в общеразвивающих группах с 12-часовым режимом
пребывания, работающих 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, в городской местности, в
организациях с восемью группами). Значение в расчете на одного воспитанника
Fп = 0,1;
ЗПср – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников общего
образования по Мурманской области определяется по следующей формуле:
ЗПср = ЗПстат х Ux (U1 xU2 ... x Un), где:
ЗПстат – 35 581 рубль – среднемесячная заработная плата работников общего
образования по Мурманской области, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области за первый
квартал 2014 года;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
12 – количество месяцев в году;
Кн – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
112

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
Кдо – коэффициент, учитывающий расходы на организацию дополнительного
профессионального образования педагогических работников (расходы на оплату труда,
связанные с прерыванием образовательной деятельности педагогического работника на
время прохождения им обучения). Значение коэффициента в расчете на 1 воспитанника
Кдо = 1,02.
В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива
финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
педагогических работников входят следующие коэффициенты:
K1 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности;
K2 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в
посещаемой группе);
K3 – коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в
группе;
K4 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
K5 – коэффициент, учитывающий режим работы организации.
Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета
норматива финансового обеспечения затрат на оплату труда и начислений на выплаты
по оплате труда педагогических работников
Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности (в расчете на одного воспитанника) K1
1,0
для воспитанников организаций, расположенных в городской местности
1,25
для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой
группе) (в расчете на одного воспитанника) K2
В одновозрастных группах
1,0
для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года
1,0
для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет
для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на
1,0
дому
В разновозрастных группах
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до
1,3
3-х лет
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до
1,4
8-ми лет
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и
1,0
старше (два возраста)
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и
1,3
старше (три возраста)
Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе
(в расчете на одного воспитанника) K3
0,35
для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
113

(до 3-х часов), для детей-инвалидов, обучающихся на дому
для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 4-х часов)
0,55
для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 5-ти часов)
0,65
для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами
пребывания
0,75
для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами
пребывания
0,80
для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами
пребывания
0,85
для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами
пребывания
0,90
для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами
пребывания
1,0
для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами
пребывания
1,1
для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами
пребывания
1,16
для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные
организации (98,3 часа в неделю)
1,2
для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным режимом
пребывания
Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников
(в расчете на одного воспитанника) K4
1,0
для детей в группах общеразвивающей направленности
1,2
для детей в группах с комбинированной направленностью, для детейинвалидов, обучающихся на дому
1,2
для детей в группах с оздоровительной направленностью
2,2
для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для
детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени
2,6
для глухих детей, для слепых детей
4,0
для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
4,0
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени
4,0
для детей с аутизмом
4,0
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Коэффициент, учитывающий режим работы организации (в расчете на одного
воспитанника) K5
1,2
для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом
работы
1,1
для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом
работы
1,0
для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом
работы, для детей-инвалидов, обучающихся на дому
0,45

Расчет норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей (Nмв)
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осуществляется по следующей формуле:
Nмв = Nотмв x L1 x L2 x L3 x L4 x L5, где:
Nотмв – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы в заданных
условиях (под заданными условиями подразумевается реализация Программы для
детей в возрасте от 3-х лет в общеразвивающих группах с 12-часовым режимом
пребывания, работающих 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, в городской местности, в
организациях с восемью группами);
L1, L2, L3, L4, L5 – дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива
финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
младших воспитателей, помощников воспитателей.
Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по
оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей (Nотмв) в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы в заданных
условиях (под заданными условиями подразумевается реализация Программы для
детей в возрасте от 3-х лет в общеразвивающих группах с 12-часовым режимом
пребывания, работающих 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, в городской местности, в
организациях с восемью группами) определяется по следующей формуле:
Nотмв = Fмв х ЗПмв х 12 х Кн х G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
Fмв – расчетная потребность в количестве младших воспитателей, помощников
воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации
Программы в заданных условиях (под заданными условиями подразумевается
реализация Программы для детей в возрасте от 3-х лет в общеразвивающих группах с
12-часовым режимом пребывания, работающих 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, в
городской местности, в организациях с восемью группами). Значение в расчете на
одного воспитанника Fмв = 0,06;
ЗПмв – 14 269 рублей – расчетная среднемесячная заработная плата младшего
воспитателя, помощника воспитателя на 2014 год;
12 – количество месяцев в году;
Кн – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
В состав дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива
финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
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младших воспитателей, помощников воспитателей входят следующие коэффициенты:
L1 – коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности;
L 2 – коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в
посещаемой группе);
L3 – коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в
группе;
L 4 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
L5 – коэффициент, учитывающий режим работы организации.
Состав дифференцирующих коэффициентов для расчета
норматива финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты
по оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей
Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности (в расчете на одного воспитанника) L1
1,0 для воспитанников организаций, расположенных в городской местности
1,25 для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой
группе) (в расчете на одного воспитанника) L2
В одновозрастных группах
1,0 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года
1,0 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет
1,0 для воспитанников в возрасте старше 3 лет
В разновозрастных группах
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до
1,7
3-х лет
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до
1,8
8-ми лет
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и старше
1,0
(два возраста)
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и старше
1,3
(три возраста)
Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе
(в расчете на одного воспитанника) L3
0,3 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 3-х часов)
0,4 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 4-х часов)
0,5 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 5-ти часов)
0,6 для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами пребывания
0,65 для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами пребывания
0,8 для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами
пребывания
0,85 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами
пребывания
0,9 для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами
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пребывания
для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами
пребывания
1,1 для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами
пребывания
1,16 для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации
(98,3 часа в неделю)
1,2 для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным режимом
пребывания
Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников
(в расчете на одного воспитанника) L4
1,0 для детей в группах общеразвивающей направленности
1,2 для детей в группах с комбинированной направленностью
1,2 для детей в группах с оздоровительной направленностью
2,2 для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с
амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для
детей с умственной отсталостью легкой степени
2,6 для глухих детей, для слепых детей
4,0 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
4,0 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени
4,0 для детей с аутизмом
4,0 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков
в физическом и (или) психическом развитии)
Коэффициент, учитывающий режим работы организации
(в расчете на одного воспитанника) L5
1,2 для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы
1,1 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы
1,0 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы
1,0

Nу – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек, расходов на дополнительное
профессиональное образование педагогических работников по профилю их
педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), используемых при реализации Программы,
устанавливается в размере 980 – 3540 рублей в год в расчете на одного воспитанника:
Время
пребывания
воспитанников

Наименование

Учебные
расходы на
1 воспитанника
(рублей)

от 3 до 5 часов

Общеразвивающая, оздоровительная,
комбинированная, компенсирующая с нарушением
речи, зрения (кроме слепых), слуха (кроме глухих),
задержкой психического развития, разновозрастная,
дети-инвалиды, обучающиеся на дому

980

от 3 до 5 часов

Компенсирующая с нарушением опорнодвигательного аппарата, умственно отсталые,

1470
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слепые, глухие, со сложными дефектами и аутизмом
дети
от 8 до 10 часов

Общеразвивающая, оздоровительная,
комбинированная, компенсирующая с нарушением
речи, зрения (кроме слепых), слуха (кроме глухих),
задержкой психического развития, разновозрастная

1580

от 8 до 10 часов

Компенсирующая с нарушением опорнодвигательного аппарата, умственно отсталые,
слепые, глухие, со сложными дефектами и аутизмом
дети

2 360

12 часов, 14
Общеразвивающая, оздоровительная,
часов,
комбинированная, компенсирующая с нарушением
круглосуточное речи, зрения (кроме слепых), слуха (кроме глухих),
задержкой психического развития, разновозрастная,
дети-инвалиды, обучающиеся в дошкольной
образовательной организации

2360

12 часов, 14
Компенсирующая с нарушением опорночасов,
двигательного аппарата, умственно отсталые,
круглосуточное слепые, глухие, со сложными дефектами и аутизмом
дети

3 540

3.2. Методика определения региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций в расчете на одно структурное подразделение в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы.
Региональный
норматив
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в расчете на
одно структурное подразделение, обеспечивающее осуществление образовательной
деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ (Nсп),
рассчитывается по следующей формуле:
Nсп = Nп + Nмв + Nу, где:
Nп – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность в структурном подразделении муниципальной
дошкольной образовательной организации;
Nмв – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей,
обеспечивающих образовательную деятельность в структурном подразделении
муниципальной дошкольной образовательной организации;
Nу – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек, расходов на дополнительное
профессиональное образование педагогических работников по профилю их
педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).
Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по
оплате труда педагогических работников, осуществляющих образовательную
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деятельность
в
структурном
подразделении
муниципальной
дошкольной
образовательной организации (Nп), рассчитывается по следующей формуле:
Nп = Nотп x K1, где:
Nотп – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда педагогических работников в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к условиям реализации Программы в заданных условиях (под заданными
условиями подразумевается реализация Программы в организациях, расположенных в
городской местности);
K1 – дифференцирующий коэффициент для расчета норматива:
Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности К1
1,0
для воспитанников организаций, расположенных в городской местности
1,25
для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности
Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по
оплате труда педагогических работников (Nотп) в соответствии с требованиями ФГОС
ДО к условиям реализации Программы в заданных условиях (под заданными
условиями подразумевается реализация Программы в организациях, расположенных в
городской местности) определяется по следующей формуле:
Nотп = Fп х ЗПср х 12 х Кн, где:
Fп – расчетная потребность в количестве педагогических работников в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. Значение
в расчете на одно структурное подразделение:
Количество ставок педагогических
работников на 1 структурное
подразделение

Структурное подразделение
Логопедический пункт

1

Центр игровой поддержки ребенка

2

Семейные дошкольные группы (семейные
детские сады)

2

Консультационный центр

1

Расчет количества консультационных центров:
Количество детей, проживающих на территории
муниципального образования и получающих дошкольное
образование в форме семейного образования

Количество
консультационных
центров

до 600 детей

1

от 600 до 1000 детей

2

свыше 1000 детей

1 центр на 600
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детей
ЗПср – прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников общего
образования по Мурманской области, определяется по следующей формуле:
ЗПср = ЗПстат х U x (U1 x U2 ... x Un), где:
ЗПстат – 35 581 рубль – среднемесячная заработная плата работников общего
образования по Мурманской области, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области за первый
квартал 2014 года;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1;
12 – количество месяцев в году;
Кн – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по
оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей, обеспечивающих
образовательную деятельность в структурном подразделении муниципальной
дошкольной образовательной организации (Nмв), рассчитывается по следующей
формуле:
Nмв = Nотмв x L1, где:
Nотмв – норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы в заданных
условиях (под заданными условиями подразумевается реализация Программы в
организациях, расположенных в городской местности);
L1 – дифференцирующий коэффициент для расчета норматива:
Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности L1
1,0
для воспитанников организаций, расположенных в городской местности
1,25
для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности
Норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по
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оплате труда младших воспитателей, помощников воспитателей (Nотмв) в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы в заданных
условиях (под заданными условиями подразумевается реализация Программы в
организациях, расположенных в городской местности) определяется по следующей
формуле:
Nотмв = Fмв х ЗПмв х 12 х Кн х G x (G1 xG2 ... xGn), где:
Fмв – расчетная потребность в количестве младших воспитателей, помощников
воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации
Программы. Значение в расчете на одно структурное подразделение:

Структурное подразделение
Центр игровой поддержки ребенка

Количество ставок
на 1 структурное
подразделение
0,5

Семейные дошкольные группы (семейные детские сады)

1

ЗПмв – 14 269 рублей – расчетная среднемесячная заработная плата младшего
воспитателя, помощника воспитателя на 2014 год;
12 – количество месяцев в году;
Кн – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Nу – норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек, расходов на дополнительное
профессиональное образование педагогических работников по профилю их
педагогической деятельности (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) на одно структурное подразделение в муниципальной
дошкольной образовательной организации устанавливается в следующем размере:

Структурное подразделение

Учебные расходы
на 1 структурное
подразделение (рублей)

Логопедический пункт

15 000

Семейные дошкольные группы (семейные детские сады)

35 400
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО "О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" следующие
изменения:
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области".
2. Статью 1 дополнить словами "и устанавливает дополнительные ограничения
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области".
3. В статье 3:
1) дополнить новым подпунктом 2 следующего содержания:
"2) вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции;";
2) подпункты 2 и 3 считать соответственно подпунктами 3 и 4.
4. Подпункт 3 статьи 4 признать утратившим силу.
5. В подпункте 5 статьи 5 исключить слова "Правительству Мурманской
области".
6. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
"Статья 5.1. Дополнительные ограничения розничной продажи
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алкогольной продукции на территории Мурманской области
1. Установить на территории Мурманской области дополнительное ограничение
времени розничной продажи алкогольной продукции ежедневно с 8 часов до 11 часов и
с 21 часа до 23 часов.
2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в следующие дни:
1) в день или дни, ежегодно до 1 марта устанавливаемые Правительством
Мурманской области для проведения мероприятия "Последний звонок";
2) 1 июня (День защиты детей);
3) 27 июня (День молодежи);
4) 1 сентября (День знаний).
3. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции,
установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяются на розничную
продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами
беспошлинной торговли.
4. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов
до 8 часов во временных объектах общественного питания.
При этом под временным объектом общественного питания понимается объект,
находящийся на земельном участке, предоставленном для целей, не связанных со
строительством, и представляющий собой временное сооружение или временную
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
2. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня
вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1816-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон) устанавливает правовые основы стратегического планирования в
Мурманской области (далее – стратегическое планирование), координации
государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной
политики, полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере
стратегического планирования.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) стратегическое планирование – деятельность участников стратегического
планирования
по
целеполаганию,
прогнозированию,
планированию
и
программированию социально-экономического развития Мурманской области и
муниципальных образований Мурманской области (далее – муниципальные
образования), отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
управления, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Мурманской области и муниципальных образований;
2) целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социальноэкономического развития Мурманской области и муниципальных образований;
3) прогнозирование – деятельность участников стратегического планирования
по разработке научно обоснованных представлений о рисках социальноэкономического развития, о направлениях, результатах и показателях социальноэкономического развития Мурманской области и муниципальных образований;
4) планирование – деятельность участников стратегического планирования по
разработке и реализации планов мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Мурманской области и стратегий социально-экономического
развития муниципальных образований, схемы территориального планирования
Мурманской области, направленная на достижение целей и приоритетов социальноэкономического развития, содержащихся в документах стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания;
5) программирование – деятельность участников стратегического планирования
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по разработке и реализации государственных и муниципальных программ,
направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития,
содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
целеполагания;
6) стратегия социально-экономического развития Мурманской области –
документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи
государственного управления на региональном уровне на долгосрочный период;
7) прогноз социально-экономического развития Мурманской области – документ
стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического
развития Мурманской области на среднесрочный или долгосрочный период;
8) государственная программа Мурманской области – документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития
Мурманской области;
9)
стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования – документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи
муниципального управления и социально-экономического развития муниципального
образования на долгосрочный период;
10) прогноз социально-экономического развития муниципального образования –
документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического
развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;
11) муниципальная программа – документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития
муниципального образования.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе.
Глава 2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Статья 2. Принципы и задачи стратегического планирования
Принципы и задачи стратегического планирования определяются в соответствии
с Федеральным законом.
Статья 3. Участники стратегического планирования
1. Участниками стратегического планирования на региональном уровне
являются:
1) Мурманская областная Дума;
2) Губернатор Мурманской области;
3) Правительство Мурманской области;
4) исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции по формированию государственной политики Мурманской
области и реализации государственной политики, а также нормативно-правовому
регулированию в сфере прогнозирования социально-экономического развития
Мурманской области, разработки и реализации стратегии социально-экономического
развития Мурманской области, разработки и реализации государственных программ
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Мурманской области (далее – уполномоченный орган);
5) исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции по формированию и реализации государственной политики
Мурманской области, а также нормативно-правовому регулированию в бюджетнофинансовой сфере (далее – финансовый орган);
6) исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции по формированию, реализации государственной политики
Мурманской области и нормативно-правовому регулированию в сфере архитектуры и
градостроительства (далее – орган, уполномоченный в области архитектуры и
градостроительства);
7) иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области;
8) Контрольно-счетная палата Мурманской области;
9) иные органы и организации в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, указанными в статье 2 Федерального закона.
2. Участниками стратегического планирования на уровне муниципального
образования являются органы местного самоуправления муниципальных образований,
а также муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными
нормативными правовыми актами.
Статья 4. Документы стратегического планирования
1. Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на региональном
уровне и на уровне муниципальных образований.
2. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на
региональном уровне, относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках
целеполагания, – стратегия социально-экономического развития Мурманской области;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
прогнозирования, к которым относятся:
прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
долгосрочный период;
бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период;
прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
среднесрочный период;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования, к которым относятся:
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Мурманской области;
государственные программы Мурманской области;
схема территориального планирования Мурманской области.
3. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
муниципального образования, относятся:
1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на
среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
4. В соответствии с требованиями к порядку разработки, утверждения
(одобрения)
и
содержанию
документов
стратегического
планирования,
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установленными Федеральным законом, последовательность и порядок разработки
документов стратегического планирования и их содержание определяются:
1) на региональном уровне – Правительством Мурманской области;
2) на уровне муниципального образования - органами местного самоуправления,
определенными в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
5. К разработке документов стратегического планирования могут привлекаться
объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные
организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Статья 5. Полномочия Мурманской областной Думы
в сфере стратегического планирования
Мурманская областная Дума:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере стратегического
планирования;
2) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Мурманской области о
результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам,
поставленным Мурманской областной Думой;
3) проводит обсуждение стратегии социально-экономического развития
Мурманской области;
4) осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере стратегического
планирования;
5) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 6. Полномочия Губернатора Мурманской области в сфере
стратегического планирования
Губернатор Мурманской области:
1) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти
Мурманской области с иными органами государственной власти Мурманской области
и в соответствии с законодательством Российской Федерации организовывает
взаимодействие органов исполнительной власти Мурманской области с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного
самоуправления и общественными объединениями;
2) представляет в Мурманскую областную Думу ежегодные отчеты о
результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по
вопросам, поставленным Мурманской областной Думой;
3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 7. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере
стратегического планирования
Правительство Мурманской области:
1) участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в
сфере стратегического планирования в рамках своей компетенции, организует
разработку проектов нормативных правовых актов в указанной сфере и осуществляет
методическое обеспечение стратегического планирования на региональном уровне;
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2) определяет в пределах полномочий Мурманской области приоритеты
социально-экономической политики, долгосрочные цели и задачи социальноэкономического развития Мурманской области, согласованные с приоритетами и
целями социально-экономического развития Российской Федерации;
3) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического
планирования, разрабатываемых на региональном уровне, и утверждает (одобряет)
такие документы;
4) определяет порядок методического обеспечения стратегического
планирования на региональном уровне;
5) определяет последовательность разработки и взаимоувязку документов
стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне, и
содержащихся в них показателей, а также порядок формирования системы целевых
показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Мурманской
области для разработки документов стратегического планирования;
6) определяет цели, задачи и показатели деятельности исполнительных органов
государственной власти Мурманской области;
7) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов
стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне;
8) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Мурманской
области;
9) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов
стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне;
10) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических
требований к документам стратегического планирования, разрабатываемым на
региональном уровне, включая требования к последовательности и порядку их
разработки и корректировки;
11) определяет уполномоченный орган;
12) определяет финансовый орган;
13) определяет орган, уполномоченный в области архитектуры и
градостроительства;
14) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 8. Полномочия уполномоченного органа в сфере
стратегического планирования
Уполномоченный орган:
1) осуществляет разработку совместно с другими участниками стратегического
планирования стратегии социально-экономического развития Мурманской области,
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Мурманской области и участвует в их реализации в рамках своей компетенции;
2) осуществляет разработку прогнозов социально-экономического развития
Мурманской области на долгосрочный и среднесрочный период;
3) разрабатывает и реализует государственные программы Мурманской области
в рамках своей компетенции;
4) обеспечивает координацию разработки и корректировки стратегии социальноэкономического развития Мурманской области, плана мероприятий по ее реализации,
прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный
и среднесрочный период, государственных программ Мурманской области;
5) участвует в рамках своей компетенции в формировании и реализации
128

документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области,
реализуемых на территории Мурманской области;
6) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования в рамках своей компетенции;
7) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 9. Полномочия финансового органа в сфере
стратегического планирования
Финансовый орган:
1) осуществляет разработку бюджетного прогноза Мурманской области на
долгосрочный период;
2) обеспечивает координацию разработки и корректировки бюджетного
прогноза Мурманской области на долгосрочный период;
3) разрабатывает и реализует государственные программы Мурманской области
в рамках своей компетенции;
4) участвует в разработке и реализации иных документов стратегического
планирования, разрабатываемых на региональном уровне, в рамках своей компетенции;
5) участвует в рамках своей компетенции в формировании и реализации
документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области,
реализуемых на территории Мурманской области;
6) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования в рамках своей компетенции;
7) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 10. Полномочия органа, уполномоченного в области архитектуры
и градостроительства, в сфере стратегического планирования
Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства:
1) обеспечивает подготовку схемы территориального планирования Мурманской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области;
2) разрабатывает и реализует государственные программы Мурманской области
в рамках своей компетенции;
3) участвует в разработке и реализации иных документов стратегического
планирования, разрабатываемых на региональном уровне, в рамках своей компетенции;
4) участвует в рамках своей компетенции в формировании и реализации
документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области,
реализуемых на территории Мурманской области;
5) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования в рамках своей компетенции;
6) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
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Статья 11. Полномочия иных исполнительных органов государственной
власти Мурманской области в сфере стратегического планирования
Иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области:
1) разрабатывают и реализуют государственные программы Мурманской
области в рамках своей компетенции;
2) участвуют в разработке и реализации иных документов стратегического
планирования, разрабатываемых на региональном уровне, в рамках своей компетенции;
3) участвуют в рамках своей компетенции в формировании и реализации
документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области,
реализуемых на территории Мурманской области;
4) осуществляют мониторинг реализации документов стратегического
планирования в рамках своей компетенции;
5) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Мурманской области.
Статья 12. Полномочия Контрольно-счетной палаты Мурманской области
в сфере стратегического планирования
Контрольно-счетная палата Мурманской области осуществляет полномочия в
сфере стратегического планирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных
образований в сфере стратегического планирования
Органы местного самоуправления муниципальных образований:
1) определяют долгосрочные цели и задачи муниципального управления и
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованные с
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и
Мурманской области;
2) разрабатывают, рассматривают, утверждают (одобряют) и реализуют
документы стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям
органов местного самоуправления;
3) осуществляют мониторинг и контроль реализации документов
стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного
самоуправления;
4) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования,
определенные законодательством Российской Федерации и муниципальными
нормативными правовыми актами.
Глава 3. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
И НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Статья 14. Стратегия социально-экономического развития
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Мурманской области
1. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области
разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается
прогноз социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный
период, в целях определения приоритетов, долгосрочных целей и задач социальноэкономического развития Мурманской области, согласованных с приоритетами и
целями социально-экономического развития Российской Федерации.
2. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области
разрабатывается на основе законов Мурманской области и иных нормативных
правовых актов Мурманской области с учетом прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на долгосрочный период и бюджетного прогноза
Мурманской области на долгосрочный период.
3. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области
содержит:
1) краткую характеристику Мурманской области;
2) оценку текущей социально-экономической ситуации и достигнутых целей
социально-экономического развития Мурманской области;
3) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики
Мурманской области;
4) показатели достижения целей социально-экономического развития
Мурманской области, сроки и этапы реализации стратегии;
5) механизмы реализации стратегии;
6) ожидаемые результаты реализации стратегии;
7) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
8) информацию о государственных программах Мурманской области,
утверждаемых в целях реализации стратегии;
9) иные положения, определяемые законами Мурманской области.
4. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области является
основой для разработки государственных программ Мурманской области, схемы
территориального планирования Мурманской области и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области.
5. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического
развития Мурманской области определяется Правительством Мурманской области.
6. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области
утверждается Правительством Мурманской области.
7. По решению Правительства Мурманской области могут разрабатываться
стратегии социально-экономического развития части территории Мурманской области,
социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при
разработке документов стратегического планирования Мурманской области.
8. Координация и методическое обеспечение разработки и корректировки
стратегии социально-экономического развития части территории Мурманской области
осуществляются уполномоченным органом.
Статья 15. Прогноз социально-экономического развития
Мурманской области на долгосрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на
основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития
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Российской Федерации и данных, представляемых исполнительными органами
государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления.
2. Корректировка прогноза социально-экономического развития Мурманской
области на долгосрочный период осуществляется в соответствии с решением
Правительства Мурманской области с учетом прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на среднесрочный период.
3. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе.
4. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
долгосрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
Мурманской области;
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социальноэкономического развития Мурманской области на долгосрочный период, включая
основные показатели демографического и научно-технического развития, состояния
окружающей среды и природных ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста Мурманской области
на долгосрочный период;
4) направления социально-экономического развития Мурманской области и
целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза социальноэкономического развития Мурманской области на долгосрочный период, включая
количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического
развития;
5) основные параметры государственных программ Мурманской области;
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической
деятельности, показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на
долгосрочный период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных
государственными программами Мурманской области;
7) иные положения, определенные Правительством Мурманской области.
5. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на долгосрочный период определяется Правительством
Мурманской области.
6. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
долгосрочный период утверждается Правительством Мурманской области.
Статья 16. Бюджетный прогноз Мурманской области
на долгосрочный период
Бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный период
разрабатывается финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Статья 17. Прогноз социально-экономического развития
Мурманской области на среднесрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
среднесрочный период разрабатывается ежегодно на основе прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии
социально-экономического развития Мурманской области с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики Мурманской области, а также на основе
данных, представляемых исполнительными органами государственной власти
Мурманской области, органами местного самоуправления и другими участниками
132

стратегического планирования.
2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе.
3. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
среднесрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
Мурманской области;
2) оценку факторов и ограничений экономического роста Мурманской области
на среднесрочный период;
3) направления социально-экономического развития Мурманской области и
целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза социальноэкономического развития Мурманской области на среднесрочный период, включая
количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического
развития;
4) основные параметры государственных программ Мурманской области;
5) иные положения, определенные Правительством Мурманской области.
4. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на среднесрочный период определяется Правительством
Мурманской области.
5. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на
среднесрочный период одобряется Правительством Мурманской области и
учитывается при корректировке прогноза социально-экономического развития
Мурманской области на долгосрочный период.
Статья 18. План мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Мурманской области
1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Мурманской области разрабатывается на основе положений стратегии
социально-экономического развития Мурманской области на период реализации
стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации.
2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Мурманской области осуществляется по решению
Правительства Мурманской области.
3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Мурманской области содержит:
1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной
периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации
стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три – шесть лет (для
последующих этапов и периодов);
2) цели и задачи социально-экономического развития Мурманской области,
приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;
3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого
этапа реализации стратегии;
4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ Мурманской
области, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии
долгосрочных целей социально-экономического развития Мурманской области,
указанных в стратегии;
5) иные положения, определенные Правительством Мурманской области.
4. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Мурманской области утверждается Правительством Мурманской области.
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Статья 19. Государственные программы Мурманской области
1. Государственные программы Мурманской области разрабатываются в
соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными
стратегией социально-экономического развития Мурманской области с учетом
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и
стратегий социально-экономического развития макрорегионов, на период,
определяемый Правительством Мурманской области.
2. Перечень государственных программ Мурманской области и порядок их
разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются Правительством
Мурманской области.
3. В случае, если на федеральном уровне утверждена и реализуется
государственная программа Российской Федерации, направленная на достижение
целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и
Мурманской области, может быть разработана аналогичная государственная программа
Мурманской области.
4. Государственные программы Мурманской области утверждаются
Правительством Мурманской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Статья 20. Схема территориального планирования Мурманской области
1. Схема территориального планирования Мурманской области разрабатывается
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской
области и основывается на положениях стратегии социально-экономического развития
Мурманской области, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом
требований, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и
схемами территориального планирования Российской Федерации.
2. Порядок подготовки схемы территориального планирования Мурманской
области и порядок внесения изменений в такую схему устанавливаются Законом
Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области".
3. Схема территориального планирования Мурманской области утверждается
Правительством Мурманской области.
Статья 21. Документы стратегического планирования, разрабатываемые
на уровне муниципального образования
1. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения
бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах,
разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться,
утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских
округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования
и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования.
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Глава 4. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Статья 22. Общественное обсуждение проектов документов
стратегического планирования
1. Проекты документов стратегического планирования, разрабатываемых на
региональном уровне и на уровне муниципального образования, выносятся на
общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской
Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа
стратегического планирования, разрабатываемого на региональном уровне,
определяются Правительством Мурманской области.
Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа
стратегического планирования, разрабатываемого на уровне муниципального
образования, определяются органом местного самоуправления.
3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения
проекта документа стратегического планирования, разрабатываемого на региональном
уровне и на уровне муниципального образования, должны быть рассмотрены
соответственно исполнительным органом государственной власти Мурманской области
или органом местного самоуправления, ответственным за разработку документа
стратегического планирования.
4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных
положениях документов стратегического планирования, разрабатываемых на
региональном уровне и на уровне муниципального образования, их проекты подлежат
размещению соответственно на официальном сайте исполнительного органа
государственной власти Мурманской области или органа местного самоуправления,
ответственного за разработку документа стратегического планирования, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 23. Государственная регистрация документов
стратегического планирования
Документы стратегического планирования в соответствии со статьей 12
Федерального закона подлежат обязательной государственной регистрации в
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в
порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Статья 24. Реализация документов стратегического планирования
на региональном уровне
1. Реализация стратегии социально-экономического развития Мурманской
области осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации стратегии
135

социально-экономического развития Мурманской области. Положения стратегии
социально-экономического развития Мурманской области детализируются в
государственных программах Мурманской области с учетом необходимости
ресурсного обеспечения, в том числе определенного в соответствии с бюджетным
прогнозом Российской Федерации на долгосрочный период и бюджетным прогнозом
Мурманской области на долгосрочный период.
2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Мурманской
области могут быть детализированы в отраслевых документах стратегического
планирования Российской Федерации.
3. Комплексы мероприятий по реализации основных положений стратегии
социально-экономического развития Мурманской области и перечень государственных
программ Мурманской области включаются в план мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Мурманской области.
4. Государственные программы Мурманской области, необходимые для
реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области,
определяются Правительством Мурманской области и включаются в перечень
государственных программ Мурманской области.
5. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации каждой
государственной программы Мурманской области. Порядок проведения указанной
оценки и ее критерии устанавливаются Правительством Мурманской области.
6. Правительство Мурманской области готовит ежегодный отчет о ходе
исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Мурманской области.
Порядок подготовки проекта отчета о ходе исполнения плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области и
рассмотрения данного отчета устанавливается Правительством Мурманской области.
Статья 25. Цель и задачи мониторинга реализации документов
стратегического планирования
1. Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования
является повышение эффективности функционирования системы стратегического
планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социальноэкономических и финансовых показателей, содержащихся в документах
стратегического планирования, а также повышение эффективности деятельности
участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки
запланированных показателей социально-экономического развития Мурманской
области и муниципальных образований.
2. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического
планирования являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии Мурманской области и муниципальных образований;
2) оценка степени достижения запланированных целей социальноэкономического развития;
3) оценка результативности и эффективности документов стратегического
планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования отраслей
экономики и сфер государственного и муниципального управления;
4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития Мурманской области и
муниципальных образований;
5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации
документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их
136

реализации;
6) оценка уровня социально-экономического развития Мурманской области и
муниципальных образований, проведение анализа, выявление возможных рисков и
угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению;
7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования.
Статья 26. Порядок осуществления мониторинга реализации документов
стратегического планирования
1. Мониторинг реализации документов стратегического планирования
осуществляется участниками стратегического планирования на региональном уровне и
на уровне муниципального образования в соответствии с их полномочиями,
установленными настоящим Законом.
2. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации
документов стратегического планирования в сфере социально-экономического
развития, являются:
1) на региональном уровне – ежегодный отчет Губернатора Мурманской области
о результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по
вопросам, поставленным Мурманской областной Думой, а также сводный годовой
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ
Мурманской области, подготовленный в порядке, установленном Правительством
Мурманской области;
2) на уровне муниципального образования – ежегодные отчеты главы
муниципального образования, главы местной администрации о результатах своей
деятельности либо о деятельности местной администрации и иных подведомственных
главе муниципального образования органов местного самоуправления, сводный
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ.
3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации
документов стратегического планирования, подлежат размещению в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов,
ответственных за разработку документов стратегического планирования, и
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений,
отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
тайне.
4. Порядок подготовки документов, в которых отражаются результаты
мониторинга реализации документов стратегического планирования на региональном
уровне, определяется Правительством Мурманской области.
5. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического
планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты
мониторинга реализации документов стратегического планирования на уровне
муниципального образования, определяются муниципальными нормативными
правовыми актами.
Статья 27. Задачи и порядок осуществления контроля реализации
документов стратегического планирования
1. Основными задачами контроля реализации документов стратегического
планирования являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
137

развитии Мурманской области и муниципальных образований;
2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых
в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;
3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в
процессе стратегического планирования;
4) оценка достижения целей социально-экономического развития Мурманской
области;
5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития Мурманской области;
6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования.
2. Контроль реализации документов стратегического планирования
устанавливается в порядке, определяемом:
на региональном уровне – нормативными правовыми актами Правительства
Мурманской области;
на уровне муниципального образования – муниципальными нормативными
правовыми актами.
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1817-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" устанавливает меры правового, организационного и экономического
характера, направленные на обеспечение функционирования системы социального
обслуживания Мурманской области, определяет полномочия органов государственной
власти Мурманской области в сфере социального обслуживания граждан, условия
социального обслуживания граждан на территории Мурманской области, а также
перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг.
Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются основные термины и понятия, определенные
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).
Статья 2. Система социального обслуживания Мурманской области
Система социального обслуживания Мурманской области включает в себя:
1) исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный на осуществление предусмотренных Федеральным законом и
настоящим Законом полномочий в сфере социального обслуживания (далее –
уполномоченный орган);
2) государственные учреждения социальной поддержки и социального
обслуживания населения, подведомственные уполномоченному органу (далее –
государственные учреждения социального обслуживания);
3) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие
организации, предоставляющие социальные услуги на территории Мурманской
области;
4)
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание на территории Мурманской области.
Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере
социального обслуживания
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К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере социального
обслуживания граждан в Мурманской области относятся:
1) правовое регулирование социального обслуживания в Мурманской области в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
2) утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, с учетом примерного перечня социальных услуг по видам
социальных услуг, утверждаемого в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7
Федерального закона;
3) установление размера предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно;
4) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Мурманской
области в сфере социального обслуживания граждан;
5) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области
и уполномоченного органа в сфере социального обслуживания
1. К полномочиям Правительства Мурманской области относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Мурманской области в сфере
социального обслуживания в пределах установленной компетенции;
2) определение уполномоченного органа;
3)
утверждение
регламента
межведомственного
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Мурманской области в связи с
реализацией полномочий в сфере социального обслуживания, а также порядка
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Мурманской области при предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения;
4) утверждение нормативов штатной численности государственных учреждений
социального обслуживания, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью
жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями,
норм питания в организациях социального обслуживания;
5) утверждение и финансовое обеспечение государственных программ
Мурманской области в сфере социального обслуживания;
6) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг, размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания, а также размера и порядка выплаты компенсации поставщику социальных
услуг;
7) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
8) утверждение порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
9) определение органа, уполномоченного на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
10) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
2. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания;
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2) утверждение номенклатуры государственных учреждений социального
обслуживания в Мурманской области;
3) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг;
4) разработка и реализация региональных программ социального обслуживания;
5) утверждение порядка расходования государственными учреждениями
социального обслуживания средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг;
6) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Мурманской
области;
7) обеспечение бесплатного доступа к информации, в том числе через средства
массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о поставщиках социальных
услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги;
8) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания в Мурманской области в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Мурманской области;
9) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания;
10) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций
социального обслуживания;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания;
12) организация профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования работников поставщиков
социальных услуг;
13) признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также
составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
14) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Законом и нормативными правовыми актами
Мурманской области.
Статья 5. Передача отдельных функций по предоставлению
социального обслуживания
Функции уполномоченного органа по признанию граждан нуждающимися в
социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальной программы
предоставления социальных услуг могут быть переданы уполномоченным органом в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Мурманской области, государственным учреждениям социального
обслуживания населения, подведомственным уполномоченному органу.
Статья 6. Предоставление социального обслуживания
1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания, либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
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государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений непосредственно в уполномоченный орган (государственное учреждение
социального обслуживания), либо переданные заявление или обращение в рамках
межведомственного взаимодействия.
2. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании при
наличии обстоятельств, указанных в статье 15 Федерального закона.
3. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
либо об отказе в социальном обслуживании принимается в течение пяти рабочих дней с
даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной
или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается
немедленно.
4. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг составляется в
порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона, по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального обслуживания.
5. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных
услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты
представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг, в форме
социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в
стационарной форме.
Статья 7. Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, по видам социальных услуг
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
предоставляются следующие виды социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной, или в стационарной форме:
1. Социально-бытовые услуги:
1) в полустационарной или стационарной формах социального обслуживания:
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными
нормативами;
обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами;
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми;
2) в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
помощь в приготовлении пищи;
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей,
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения);
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
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уборка жилых помещений;
3) во всех формах социального обслуживания:
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
помощь в приеме пищи (кормление).
2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания:
выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья).
3. Социально-психологические услуги во всех формах социального
обслуживания:
социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений);
социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия).
4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального
обслуживания:
обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
организация помощи родителям и иным законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения, направленным на развитие личности;
социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику
и
консультирование;
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания:
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования, в том числе профессионального
образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
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социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, во всех формах социального обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
содействие в получении временного жилого помещения;
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей.
Статья 8. Организация предоставления социальных услуг
1. Предоставление социальных услуг осуществляется поставщиками социальных
услуг в порядке, утвержденном Правительством Мурманской области с учетом
требований, установленных статьей 27 Федерального закона.
Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому или в полустационарной, или в стационарной форме.
Виды социальных услуг, указанные в статье 7 настоящего Закона, являются
составной частью государственной услуги, входящей в базовый (ведомственный)
перечень государственных услуг по формам социального обслуживания.
Базовый (ведомственный) перечень государственных услуг утверждается
уполномоченным органом в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Мурманской области.
2. Уполномоченный орган с участием общественных организаций формирует
общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями и организациями социального обслуживания, расположенными на
территории Мурманской области, и утверждает положение о них.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального
обслуживания проводится в соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального
закона в отношении государственных учреждений социального обслуживания,
подведомственных уполномоченному органу, а также в отношении негосударственных
организаций социального обслуживания, которые оказывают государственные
социальные услуги.
3. В целях мониторинга социального обслуживания, осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
соответствии со статьей 33 Федерального закона и в иных целях, определенных
законодательством Российской Федерации, информационными системами в сфере
социального обслуживания осуществляется сбор, хранение, обработка и
предоставление информации о поставщиках социальных услуг (реестр поставщиков
социальных услуг) и о получателях социальных услуг (регистр получателей
социальных услуг).
4. Межведомственное взаимодействие при организации социального
обслуживания в Мурманской области осуществляется на основе регламента
межведомственного взаимодействия, определяющего содержание и порядок действий
органов государственной власти Мурманской области в связи с реализацией
144

полномочий, установленных Федеральным законом.
Статья 9. Финансовое обеспечение социального обслуживания
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания граждан в
Мурманской области являются:
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных
услуг за плату или частичную плату;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой организациями социального обслуживания.
2. Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
социального обслуживания осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за счет источников финансового
обеспечения, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Уполномоченный орган вправе привлекать иные не запрещенные законом
источники финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации
совместных проектов в данной сфере.
3.
Финансовое
обеспечение
предоставления
социальных
услуг
негосударственными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и социально
ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими социальные
услуги, осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств получателей
социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную
плату.
4. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы
за предоставление социальных услуг, государственными учреждениями социального
обслуживания устанавливается уполномоченным органом.
5. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но
не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), поставщику или
поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в размере и порядке,
которые определяются Правительством Мурманской области.
Статья 10. Предоставление социальных услуг бесплатно
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной
и
стационарной
формах
социального
обслуживания
предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
1.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны,
вдовам участников Великой Отечественной войны и вдовам инвалидов Великой
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Отечественной войны.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно
гражданам, имеющим среднедушевой доход, ниже предельной величины или равный
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом Мурманской области.
Среднедушевой доход получателя социальных услуг рассчитывается на дату его
обращения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от
величины дохода получателей социальных услуг.
Статья 11. Размер предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно
Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно устанавливается в размере полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в Мурманской области для основных социальнодемографических групп населения.
Статья 12. Предоставление социальных услуг за плату
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной и стационарной формах предоставляются их получателям за плату
или частичную плату, за исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 10
настоящего Закона.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленным Правительством Российской Федерации, превышает предельную
величину среднедушевого дохода, установленную в Мурманской области.
2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода,
установленной в Мурманской области.
3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на
социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого
дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленным Правительством Российской Федерации.
4. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с
договором о предоставлении социальных услуг.
Статья 13. Информационные системы в сфере социального обслуживания
1. Информационной системой в сфере социального обслуживания является
базовый государственный информационный ресурс Мурманской области –
автоматизированная информационная система "Электронный социальный регистр
146

населения Мурманской области" (далее – информационная система).
Оператором информационной системы является уполномоченный орган.
2. Формирование, актуализация и ведение реестра поставщиков социальных
услуг и регистра получателей социальных услуг осуществляются оператором
информационной системы.
Статья 14. Меры социальной поддержки работников государственных
учреждений социального обслуживания
1. Социальным работникам государственных учреждений социального
обслуживания населения предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем или выплата
денежной компенсации в порядке, определяемом Правительством Мурманской
области;
2) внеочередное обслуживание организациями торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунальными организациями,
медицинскими и аптечными организациями, отделениями почтовой связи и
кредитными организациями, а также организациями, оказывающими юридическую
помощь социальным работникам при исполнении служебных обязанностей;
3) бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси)
работникам, чья профессиональная деятельность связана с разъездами, в порядке,
определяемом Правительством Мурманской области;
4) выплата ежегодной разовой материальной помощи к отпуску в размере
одного должностного оклада в порядке, определяемом Правительством Мурманской
области;
5) выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже
работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы)
единовременного пособия в размере трех должностных окладов в порядке,
определяемом Правительством Мурманской области.
2. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1
настоящей статьи, распространяются также на социальных работников
государственных областных учреждений здравоохранения Мурманской области.
3. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 1
настоящей статьи, распространяются на медицинских сестер, предоставляющих
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
4. Меры социальной поддержки работников негосударственных (коммерческих
и некоммерческих) организаций социального обслуживания, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги,
устанавливаются их учредителями самостоятельно.
5. Социальным работникам, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа, устанавливаются дополнительные
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Мурманской области.
Статья 15. Переходные положения
1. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у
которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с
действовавшим до дня вступления в силу настоящего Закона порядком предоставления
социальных услуг, вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Мурманской области и условия
ее предоставления в соответствии с настоящим Законом не могут быть выше размеров
платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг,
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установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления
соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с
условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.
2. На 2015 год предельная величина среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно устанавливается в размере двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Мурманской области для основных
социально-демографических групп населения.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО "О социальном
обслуживании населения в Мурманской области";
2) Закон Мурманской области от 15.12.2005 № 696-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О социальном обслуживании населения в
Мурманской области";
3) статью 6 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
связи с принятием Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального
образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных
образований, входящих в его состав";
4) Закон Мурманской области от 05.12.2008 № 1038-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О социальном обслуживании населения в
Мурманской области";
5) Закон Мурманской области от 07.04.2010 № 1221-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О социальном обслуживании населения в
Мурманской области";
6) статью 3 Закона Мурманской области от 28.05.2012 № 1475-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
7) статью 14 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
8) статью 11 Закона Мурманской области от 04.05.2014 № 1741-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1818-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА"
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
в приложении:
1) абзацы двенадцатый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Sip = Gi x Ip x (Hkji + Hcji + Hmji + Hpji + Hoji) + Ki x Ik x (Hkki + Hcki + Hmki
+ Hvki + Hpki + Hoki + Hbki), где:
Gi – среднегодовой размер компенсации на оплату жилого помещения
специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 –
3, 5, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2
статьи 3 настоящего Закона, определенный с учетом совместно проживающих с ними
членов семей в случаях, установленных настоящим Законом, сложившийся в i-м
муниципальном образовании за отчетный финансовый год, по данным органов
местного самоуправления;
Ip – коэффициент роста потребительских цен на товары и платные услуги,
определяемый как произведение сводных индексов потребительских цен на товары и
платные услуги на текущий финансовый год и на очередной финансовый год (при
расчете на период более одного года – произведение сводных индексов
потребительских цен на товары и платные услуги на каждый последующий
финансовый год) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Мурманской области;
Hкji – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов в области
культуры и искусства, работающих в образовательных организациях, учреждениях
культуры и искусства, социального обслуживания населения и медицинских
149

организациях муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты жилого помещения, в i-м муниципальном образовании, по
данным органов местного самоуправления;
Hcji – прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников
учреждений социального обслуживания, медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области и образовательных организаций
(включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты в части оплаты жилого помещения, в i-м муниципальном
образовании, по данным органов местного самоуправления;
Hmji – прогнозируемая среднегодовая численность медицинских и
фармацевтических работников медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, образовательных организаций (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты жилого помещения, в i-м муниципальном образовании, по
данным органов местного самоуправления;
Hpji – прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников
образовательных организаций, медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, культуры и искусства (включая пенсионеров),
имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части
оплаты жилого помещения, в i-м муниципальном образовании, по данным органов
местного самоуправления;
Hoji
–
прогнозируемая
среднегодовая
численность
специалистов,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и
искусства, социального обслуживания населения, медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты жилого помещения, в i-м муниципальном образовании, по
данным органов местного самоуправления;
Кi – среднегодовой размер компенсации на оплату коммунальных услуг
специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 –
6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, и лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2
статьи 3 настоящего Закона, определенный с учетом совместно проживающих с ними
членов семей в случаях, установленных настоящим Законом, сложившийся в i-м
муниципальном образовании за отчетный финансовый год, по данным органов
местного самоуправления;
Ik – коэффициент изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области,
определяемый на текущий финансовый год как предельный (максимальный) индекс
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Мурманской области, утвержденный постановлением
Губернатора Мурманской области на текущий финансовый год (при расчете на
очередной финансовый год и на плановый период – произведение предельных
(максимальных) индексов на каждый последующий финансовый год). При этом индекс
на очередной и последующий финансовые годы принимается равным индексу на
текущий финансовый год;
Hкki – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов в области
культуры и искусства, работающих в образовательных организациях, учреждениях
культуры и искусства, социального обслуживания населения и медицинских
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организациях муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании, по
данным органов местного самоуправления;
Hcki – прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников
учреждений социального обслуживания, медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области и образовательных организаций
(включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м муниципальном
образовании, по данным органов местного самоуправления;
Hmki – прогнозируемая среднегодовая численность медицинских и
фармацевтических работников медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, образовательных организаций (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании, по
данным органов местного самоуправления;
Hvki – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов ветеринарной
службы (включая пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м муниципальном
образовании, по данным органов местного самоуправления;
Hpki – прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников
образовательных организаций, медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений физической культуры и спорта,
социального обслуживания населения, культуры и искусства (включая пенсионеров),
имеющих право на получение жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты
коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании, по данным органов местного
самоуправления;
Hoki
–
прогнозируемая
среднегодовая
численность
специалистов,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и
искусства, социального обслуживания населения, медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (включая
пенсионеров), имеющих право на получение ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании, по
данным органов местного самоуправления;
Hbki – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов учреждений
бытового обслуживания, физической культуры и спорта, связи, имеющих право на
получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты
коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании по данным органов местного
самоуправления.";
2) абзацы двадцать девятый и тридцатый исключить;
3) абзацы тридцать первый – тридцать третий считать соответственно абзацами
двадцать девятым – тридцать первым;
4) дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания:
"Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом
изменений сводного индекса потребительских цен на товары и платные услуги в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мурманской области,
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области,
утвержденного постановлением Губернатора Мурманской области на текущий
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финансовый
год,
уточнения
прогнозируемой
численности
специалистов
муниципальных учреждений (организаций), указанных в подпунктах 1 – 6, 8 пункта 2
статьи 3 настоящего Закона, и лиц, указанных в подпункте 9 пункта 2 статьи 3
настоящего Закона.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1819-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки, направленные на
кадровое обеспечение медицинских организаций, подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области (далее также – меры социальной поддержки,
направленные на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской
области), и регулирует отношения, связанные с их предоставлением.
Статья 2. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое
обеспечение системы здравоохранения Мурманской области
1. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии в
размере 3000 рублей студентам, получающим высшее медицинское или высшее
фармацевтическое образование в Российской Федерации, поступившим на обучение на
условиях целевого приема в соответствии с договором, заключенным между
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, и исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, и заключившим
договор о мерах социальной поддержки и трудоустройстве с медицинской
организацией, подведомственной исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, или медицинской
организацией муниципальной системы здравоохранения Мурманской области и
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
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уполномоченным в сфере охраны здоровья (далее также – договор о мерах социальной
поддержки и трудоустройстве).
2. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной стипендии в
размере 5000 рублей лицам, обучающимся в интернатуре, получившим высшее
медицинское образование, поступившим на обучение на условиях целевого приема в
соответствии с договорами, заключенными между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
и исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья, и заключившим договор о мерах
социальной поддержки и трудоустройстве.
3. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, поступившим в 2014 году и последующие годы на
обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования.
Статья 3. Предоставление мер социальной поддержки, направленных
на кадровое обеспечение системы здравоохранения
Мурманской области
Порядок отбора лиц, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона, для
заключения договора о целевом обучении устанавливается исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны
здоровья.
Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьей
2 настоящего Закона, условия их предоставления, порядок заключения и расторжения
договора о мерах социальной поддержки и трудоустройстве, а также его типовая форма
устанавливаются Правительством Мурманской области.
Статья 4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки,
направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения
Мурманской области
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения
Мурманской
области,
в
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и в медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области, предусмотренных
настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области могут быть наделены государственными полномочиями по осуществлению мер
социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 5. О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск отдельными
государственными полномочиями"
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Внести в Закон Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город
Мурманск отдельными государственными полномочиями" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) предоставление мер социальной поддержки, направленных на кадровое
обеспечение муниципальной системы здравоохранения Мурманской области, в виде
стипендий в размерах, установленных законодательством Мурманской области, лицам,
заключившим договор о мерах социальной поддержки и трудоустройстве с
медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения города
Мурманска и исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья.".
2. В приложении:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"S = Sомп + Sоомп + Sапп + Sзп + Sжку + Sко, где:";
2) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"Sко – объем субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, направленных на
кадровое обеспечение муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,
в виде ежемесячных стипендий в размерах, установленных законодательством
Мурманской области, лицам, заключившим договор о мерах социальной поддержки и
трудоустройстве с медицинскими организациями муниципальной системы
здравоохранения города Мурманска и исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья.";
3) дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Методика расчета размера субвенции на осуществление переданных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,
направленных на кадровое обеспечение муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области
Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на
осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области, определяется по следующей формуле:
Sко = (Чс х Sс) х 12 + (Чи х Sи) х 11, где:
Sко – объем субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, направленных на
кадровое обеспечение муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,
в виде ежемесячных стипендий в размерах, установленных законодательством
Мурманской области, лицам, заключившим договор о мерах социальной поддержки и
трудоустройстве с медицинскими организациями муниципальной системы
здравоохранения города Мурманск и исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья;
Чс – численность студентов, получающих высшее медицинское или высшее
фармацевтическое образование в Российской Федерации, поступивших на обучение на
условиях целевого приема в соответствии с договором, заключенным между
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, и исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, и заключивших
договор о мерах социальной поддержки и трудоустройстве с медицинскими
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организациями муниципальной системы здравоохранения города Мурманска и
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья;
Sс – размер ежемесячной стипендии, установленный студентам, получающим
высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование в Российской
Федерации, поступившим на обучение на условиях целевого приема в соответствии с
договором, заключенным между организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, и
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья, и заключившим договор о мерах
социальной поддержки и трудоустройстве с медицинскими организациями
муниципальной системы здравоохранения города Мурманска и исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере
охраны здоровья;
Чи – численность лиц, обучающихся в интернатуре, получивших высшее
медицинское образование, поступивших на обучение на условиях целевого приема в
соответствии с договорами, заключенными между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
и исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья, и заключивших договор о мерах
социальной поддержки и трудоустройстве с медицинскими организациями
муниципальной системы здравоохранения города Мурманска и исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере
охраны здоровья;
Sи – размер ежемесячной стипендии, установленный лицам, обучающимся в
интернатуре, получившим высшее медицинское образование, поступившим на
обучение на условиях целевого приема в соответствии с договорами, заключенными
между организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным программам высшего образования, и исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны
здоровья, и заключившим договор о мерах социальной поддержки и трудоустройстве с
медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения города
Мурманска и исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья;
12 – количество месяцев в году, в течение которых осуществляется выплата
стипендий
студентам,
получающим
высшее
медицинское
или
высшее
фармацевтическое образование;
11 – количество месяцев в году, в течение которых осуществляется выплата
стипендий лицам, обучающимся в интернатуре.".
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в
статье 2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1820-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) абзац первый пункта 2 после слова "сохранено," дополнить словами "или
переданное им по договору найма специализированного жилого помещения,";
2) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается на основании
письменного заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати лет вправе
самостоятельно представлять письменное заявление для назначения ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты.";
абзац четвертый дополнить словами ", или копия договора найма
специализированного жилого помещения".
2. В пункте 2 приложения 1:
1) абзац четырнадцатый после слова "сохранено," дополнить словами "или
переданное им по договору найма специализированного жилого помещения,";
2) абзацы двенадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Sip = Ni х Чi х Ip x 12, где:
Ni – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей, сложившийся в i-м муниципальном
образовании за отчетный финансовый год, по данным органов местного
самоуправления;
Чi – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в i-м муниципальном образовании, имеющих жилое помещение,
принадлежащее им на праве собственности или право пользования которым за ними
сохранено, или переданное им по договору найма специализированного жилого
помещения, по данным органов местного самоуправления;
Ip – коэффициент роста потребительских цен на товары и платные услуги,
определяемый как произведение сводных индексов потребительских цен на товары и
платные услуги на текущий финансовый год и на очередной финансовый год (при
расчете на период более одного года – произведение сводных индексов
потребительских цен на товары и платные услуги на каждый последующий
финансовый год) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Мурманской области;";
3) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом
изменений сводного индекса потребительских цен на товары и платные услуги в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мурманской области,
уточнения прогнозируемой численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности
или право пользования которым за ними сохранено, или переданное им по договору
найма специализированного жилого помещения, по данным органов местного
самоуправления.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункты 2 и 3 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с
1 января 2015 года.
3. Действие подпункта 1 и абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1, подпункта 1
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1821-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие:
1) пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области";
2) абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области от
07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области".
2. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 2 статьи 2 Закона
Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской
области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1822-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО
"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
"создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии с Федеральным законом;".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
раздел I дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1. Независимая оценка качества оказания услуг
организациями культуры
Исполнительный орган государственной власти Мурманской области в области
культуры создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры, в том числе с участием общественных
организаций формирует общественный совет по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры и утверждает положение о нем.
Независимая оценка качества оказания услуг проводится в соответствии с
Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре" в отношении государственных областных организаций культуры, а также в
отношении иных негосударственных организаций культуры, которые оказывают
государственные услуги в сфере культуры.".
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Статья 3
Внести в статью 22 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО
"О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания в
соответствии с Федеральным законом от 10.12.95 № 195-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации".
Статья 4
Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО
"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
"41) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ.".
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1823-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"

Принят Мурманской
областной Думой
12 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1701-01-ЗМО "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с последующим
изменением) следующие изменения:
1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на
2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
11 922 305,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
10 774 926,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 654 633,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 732 327,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период
2015 и 2016 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме
13 155 445,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
12 626 301,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 13 887 972,6 тыс. рублей, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, в сумме 13 339 336,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме
13 188 138,2 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 13 887 972,7 тыс. рублей;
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3) размер дефицита бюджета Фонда на 2015 год в сумме 32 692,5 тыс. рублей, на
2016 год в сумме 0,1 тыс. рублей.".
2. В приложении 1 цифры "691 376,1" заменить цифрами "732 327,8".
3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов"
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2014 год
Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

Федеральная антимонопольная
служба

161

161

1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования

395

395

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

1 02 02070 09 0000 160

164

Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения,
зачисленные в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (за расчетные периоды,
истекшие до 1 января 2012 года),
перечисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования
395

1 11 02072 09 0000 120

395

1 11 05039 09 0000 120

395

395

395

395

395

1 11 09049 09 0000 120

1 13 01999 09 0000 130

1 13 02069 09 0000 130

1 13 02999 09 0000 130

1 14 02090 09 0000 410
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Доходы от размещения временно
свободных средств территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие доходы бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от оказания платных
услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией
государственного имущества,
закрепленного на праве оперативного
управления за территориальными
фондами обязательного
медицинского страхования
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в части реализации
основных средств по указанному
имуществу)

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

1 14 02090 09 0000 440

395

1 14 04090 09 0000 420

395

395

395

1 16 20040 09 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

1 16 23090 09 0000 140
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи нематериальных
активов, находящихся в
государственной собственности,
закрепленных за территориальными
фондами обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
государственных внебюджетных
фондах и о конкретных видах
обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

395

395

395

395

1 16 23091 09 0000 140

1 16 23092 09 0000 140

1 16 32000 09 0000 140

1 16 33090 09 0000 140

1 16 90090 09 0000 140
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному медицинскому
страхованию гражданской
ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых
случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

1 17 01090 09 0000 180

395

1 17 06040 09 0000 180

395

1 18 09000 09 0000 180

395

395

395

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования
Поступления в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования (перечисления из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования) по урегулированию
расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации по распределенным
доходам

Безвозмездные поступления
Предоставление нерезидентами
грантов для получателей средств
бюджетов территориальных фондов
2 01 09010 09 0000 180
обязательного медицинского
страхования

2 01 09020 09 0000 180

2 01 09099 09 0000 180

168

Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых
нерезидентами получателям средств
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления
от нерезидентов в бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

395

395

2 02 05201 09 0000 151

2 02 05202 09 0000 151

2 02 05203 09 0000 151
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение оказания
дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных
врачей)
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

395

395

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05806 09 0000 151

2 02 05808 09 0000 151

170

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на проведение
диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Средства нормированного страхового
запаса Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования в целях поощрения
страховых медицинских организаций
и медицинских организаций,
достигших наилучших значений
показателей деятельности,
установленных территориальными
фондами обязательного
медицинского страхования
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение государственного
задания в соответствии с программой
государственных заданий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на
оказание дополнительной бесплатной
медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных
врачей)

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

395

395

395

395

2 02 05809 09 0000 151

2 02 05811 09 0000 151

2 02 05811 09 0001 151

2 02 05811 09 0002 151

2 02 05811 09 0003 151
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Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на проведение
дополнительной диспансеризации
работающих граждан
Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в
части укрепления материальнотехнической базы медицинских
учреждений
Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в
части внедрения современных
информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицинского
страхования единого образца
Субсидии бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на реализацию
региональных программ

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в
части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной
медицинской помощи

395

395

395

395

395

2 02 05812 09 0000 151

2 02 05813 09 0000 151

2 02 05999 09 0000 151

2 02 09019 09 0000 151

2 02 09029 09 0000 151

172

Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на единовременные
компенсационные выплаты
медицинским работникам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от федерального
бюджета
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов субъектов
Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

395

2 02 09039 09 0000 151

2 02 09049 09 0000 151

395

2 02 09059 09 0000 151

395

2 02 09069 09 0000 151

395

395

395

2 02 09073 09 0000 151

2 03 09010 09 0000 180

2 03 09020 09 0000 180

173

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования от бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Предоставление государственными
(муниципальными) организациями
грантов для получателей средств
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых
государственными
(муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов
территориальных фондов

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
обязательного медицинского
страхования

395

395

2 03 09099 09 0000 180

2 04 09010 09 0000 180

395

2 04 09099 09 0000 180

395

2 18 06040 09 0000 151

395

395

2 19 06014 09 0000 151

2 19 06024 09 0000 151
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Прочие безвозмездные поступления
от государственных
(муниципальных) организаций в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Предоставление негосударственными
организациями грантов для
получателей средств бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления
от негосударственных организаций в
бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

Код бюджетной классификации РФ
доходов бюджета
главного
территориального
администратора
фонда обязательного
доходов
медицинского
страхования

395

395

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

2 19 06034 09 0000 151

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования".

2 19 06080 09 0000 151

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов"
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000

Наименование дохода
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
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Сумма
(тыс. рублей)
21 383,3
9,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

9,0

1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в части
реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

9,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

21 374,3

1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
государственных внебюджетных фондов)

7 895,2

1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)

1 347,9

1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу

6 547,3

1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

6 547,3

1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
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13 479,1

результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

11 900 922,3

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

11 956 710,0

2 02 05000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

11 956 710,0

2 02 05200 00 0000 151

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов

993 577,7

2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в части базовой программы
обязательного медицинского страхования

644 016,0

2 02 05203 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на
финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования

349 561,7

177

13 479,1

2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

10 774 926,5

2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации

10 770 926,5

2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на
единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам

4 000,0

2 02 05999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

188 205,8

2 02 05999 09 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

188 205,8

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации и организациями
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

51 713,6

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

51 713,6

2 18 06000 00 0000 151

Доходы бюджетов государственных
внебюджетных фондов от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
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51 713,6

целевое назначение, прошлых лет

2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

51 713,6

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-107 501,3

2 19 06000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов

-107 501,3

2 19 06020 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов в бюджеты
субъектов Российской Федерации

-55 307,8

2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

-55 307,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

-52 193,5

2 19 06080 00 0000 151

2 19 06080 09 0000 151

Итого доходов
5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
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-52 193,5

11 922 305,6".

"Приложение 5
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджета
Мин

Рз

ПР

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в
рамках выполнения функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации по
непрограммным направлениям
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
внебюджетных фондов
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд

395
395

01
01

00
13

395

01

13

73 2 0059

395

01

13

73 2 0059

100

84 720,9

395

01

13

73 2 0059

140

84 720,9

395

01

13

73 2 0059

141

82 658,3

395

01

13

73 2 0059

142

2 062,6

395

01

13

73 2 0059

200

19 817,5
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ЦСР

ВР

Сумма

Наименование

(тыс. рублей)
104 680,6
1 04 680,6
104 680,6

Сумма

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов),
органов местного
самоуправления либо
должностных лиц этих органов,
а также в результате
деятельности казенных
учреждений
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Финансовое обеспечение
реализации территориальной
программы обязательного
медицинского страхования за
счет средств, поступивших в
бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования в
виде прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых

395

01

13

73 2 0059

240

19 817,5

395

01

13

73 2 0059

242

2 903,7

395

01

13

73 2 0059

244

16 913,8

395
395
395

01
01
01

13
13
13

73 2 0059
73 2 0059
73 2 0059

800
830
831

142,2
38,4
38,4

395

01

13

73 2 0059

850

103,8

395

01

13

73 2 0059

851

69,0

395

01

13

73 2 0059

852

34,8

395
395

09
09

00
09

395

09

09
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(тыс. рублей)

12 549 952,8
12 549 952,8
73 1 1998

188 205,8

Наименование
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Финансовое обеспечение
реализации территориальной
программы обязательного
медицинского страхования за
счет средств, поступивших в
бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования в
виде штрафов, санкций,
возмещения ущерба и прочих
неналоговых поступлений
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Субвенции бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицинского
страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации в рамках
реализации государственных
функций в области социальной
политики по непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов

Сумма

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

395

09

09

73 1 1998

300

188 205,8

395

09

09

73 1 1998

320

188 205,8

395

09

09

73 1 1998

323

188 205,8

395

09

09

73 1 1999

395

09

09

73 1 1999

300

21 369,3

395

09

09

73 1 1999

320

21 369,3

395

09

09

73 1 1999

323

21 369,3

395

09

09

73 1 5093

182

(тыс. рублей)

21 369,3

11 342 800,0

Наименование
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания медицинской
помощи, не установленных
базовой программой
обязательного медицинского
страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Дополнительное финансовое
обеспечение реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в пределах базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Иные межбюджетные

Сумма

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

395

09

09

73 1 5093

300

11 080 578,2

395

09

09

73 1 5093

320

11 080 578,2

395

09

09

73 1 5093

323

11 080 578,2

395
395

09
09

09
09

73 1 5093
73 1 5093

500
580

262 221,8
262 221,8

395

09

09

73 1 7702

395

09

09

73 1 7702

300

349 561,7

395

09

09

73 1 7702

320

349 561,7

395

09

09

73 1 7702

323

349 561,7

395

09

09

73 1 7703

395

09

09

73 1 7703

300

644 016,0

395

09

09

73 1 7703

320

644 016,0

395

09

09

73 1 7703

323

644 016,0

395

09

09

73 7 5136

183

(тыс. рублей)

349 561,7

644 016,0

4 000,0

Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

трансферты на осуществление
единовременных выплат
медицинским работникам в
рамках социальных выплат по
непрограммным направлениям
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
395 09
09 73 7 5136
Иные межбюджетные
395 09
09 73 7 5136
трансферты
Итого расходов
6. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

500
540

Сумма
(тыс. рублей)

4 000,0
4 000,0
12 654 633,4".

"Приложение 6
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов"
Распределение бюджетных ассигнований
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области
на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственн
ые вопросы
Другие
общегосударственны
е вопросы
Субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского

Ми
н
395

Рз

ПР

ЦСР

01

00

Сумма (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
107 035,6
109 492,2

395

01

13

107 035,6

109 492,2

395

01

13

107 035,6

109 492,2

73 1 5093

184

ВР

страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации в рамках
реализации
государственных
функций в области
социальной
политики по
непрограммным
направлениям
деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты
персоналу
государственных
внебюджетных
фондов
Фонд оплаты труда и
страховые взносы
Иные выплаты
персоналу, за
исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки
товаров, работ и
услуг для

395

01

13

73 1 5093

100

87 534,5

85 994,3

395

01

13

73 1 5093

140

87 534,5

85 994,3

395

01

13

73 1 5093

141

85 208,5

83 793,9

395

01

13

73 1 5093

142

2 326,0

2 200,4

395

01

13

73 1 5093

200

19 419,9

23 418,2

395

01

13

73 1 5093

240

19 419,9

19 418,2

185

обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Закупка товаров,
работ, услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих
налогов, сборов
Здравоохранение
Другие вопросы в
области
здравоохранения
Финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования за счет
средств,
поступивших в
бюджет
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования в виде
прочих
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых

395

01

13

73 1 5093

242

2 536,6

5 614,5

395

01

13

73 1 5093

244

16 883,3

17 803,7

395

01

13

73 1 5093

800

81,2

79,7

395

01

13

73 1 5093

850

81,2

79,7

395

01

13

73 1 5093

851

63,0

63,0

395

01

13

73 1 5093

852

18,2

16,7

395

09

00

395

09

09

13 081 102,
6
13 081
102,6

13 778 480,
5
13 778
480,5

395

09

09

197 835,1

204 529,0

73 1 1998

186

бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
социальных выплат
Приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
Финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования за счет
средств,
поступивших в
бюджет
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования в виде
штрафов, санкций,
возмещения ущерба
и прочих
неналоговых
поступлений
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
социальных выплат
Приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их

395

09

09

73 1 1998

300

197 835,1

204 529,0

395

09

09

73 1 1998

320

197 835,1

204 529,0

395

09

09

73 1 1998

323

197 835,1

204 529,0

395

09

09

73 1 1999

6 547,3

6 547,3

395

09

09

73 1 1999

300

6 547,3

6 547,3

395

09

09

73 1 1999

320

6 547,3

6 547,3

395

09

09

73 1 1999

323

6 547,3

6 547,3

187

социального
обеспечения
Субвенции
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на
финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования на
территориях
субъектов
Российской
Федерации в рамках
реализации
государственных
функций в области
социальной
политики по
непрограммным
направлениям
деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
социальных выплат
Приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения
Межбюджетные
трансферты
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
территориальных

395

09

09

73 1 5093

12 551 957,
9

13 229 844,
1

395

09

09

73 1 5093

300

12 283 371,
0

12 918 909,
8

395

09

09

73 1 5093

320

12 283 371,
0

12 918 909,
8

395

09

09

73 1 5093

323

12 283 371,
0

12 918 909,
8

395

09

09

73 1 5093

500

268 586,9

310 934,3

395

09

09

73 1 5093

580

268 586,9

310 934,3

188

фондов
обязательного
медицинского
страхования
Финансовое
обеспечение
дополнительных
видов и условий
оказания
медицинской
помощи, не
установленных
базовой программой
обязательного
медицинского
страхования
Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
социальных выплат
Приобретение
товаров, работ, услуг
в пользу граждан в
целях их
социального
обеспечения

395

09

09

73 1 7702

324 762,3

337 560,1

395

09

09

73 1 7702

300

324 762,3

337 560,1

395

09

09

73 1 7702

320

324 762,3

337 560,1

395

09

09

73 1 7702

323

324 762,3

337 560,1

13 188 138,
2

13 887 972,
7".

Итого расходов
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

19 декабря 2014 г.
№ 1826-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1828/1

11 декабря 2014 г.

г. Мурманск

Об изменении в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения тридцать первого очередного заседания Мурманской областной Думы
пятого созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича –
депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1829

г. Мурманск

Об избрании Председателя
Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать Председателем Мурманской областной Думы депутата ИЛЬИНЫХ
Михаила Васильевича.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1830

г. Мурманск

О назначении на должности мировых судей
Мурманской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить:
АРХИПЧУК Наталью Петровну на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Оленегорского судебного района Мурманской области на десятилетний
срок полномочий;
ВАТАНСКОГО Николая Вячеславовича на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Октябрьского судебного района города Мурманска на
трехлетний срок полномочий;
КАРУЛИНУ Ольгу Михайловну на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Мончегорского судебного района Мурманской области на трехлетний срок
полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1831

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об изменении состава отдельных судебных районов и границ отдельных
судебных участков мировых судей в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об изменении
состава отдельных судебных районов и границ отдельных судебных участков мировых
судей в Мурманской области", внесенный Мурманским областным судом.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1832

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об изменении состава отдельных судебных районов и границ отдельных
судебных участков мировых судей в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об изменении состава отдельных
судебных районов и границ отдельных судебных участков мировых судей в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1833

г. Мурманск

Об избрании членов
Общественной палаты Мурманской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Мурманской
"Об Общественной палате Мурманской области"

области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих
представителей региональных общественных объединений:
АБРАМОВУ Татьяну Васильевну;
ВЕЛИЧКО Юлию Владимировну;
ГУСЕЙНОВА Афила Гурбановича;
ДУНИНА Юрия Григорьевича;
КАРАМНОВА Павла Павловича;
КУЗЬМИНА Алексея Петровича;
РАСКИНУ Диану Ароновну;
РАФИКОВУ Надежду Ниазовну;
СТРЕЛЬЦОВУ Надежду Николаевну;
ЦУРКАНА Виктора Николаевича;
ЧИРКОВА Виктора Васильевича;
ЯКУШЕВУ Оксану Викторовну.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1834

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О сохранении
права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа Росляково", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1835

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О сохранении
права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа Росляково".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1836

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О сохранении права на меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка
городского типа Росляково".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1837

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О присоединении населенного пункта и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О присоединении населенного
пункта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Сажинову П.А.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1838

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об упразднении населенного пункта Мурманской области и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об упразднении
населенного пункта Мурманской области и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области", внесенный Советом депутатов
г. Мурманска.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1839

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об упразднении населенного пункта Мурманской области и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об упразднении населенного пункта
Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1840

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области"
и "Об утверждении границ административно-территориальной единицы
город Мурманск"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных
образований в Мурманской области" и "Об утверждении границ административнотерриториальной единицы город Мурманск", внесенный Советом депутатов
г. Мурманска.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1841

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области"
и "Об утверждении границ административно-территориальной единицы
город Мурманск"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы
Мурманской области "Об утверждении границ муниципальных образований в
Мурманской области" и "Об утверждении границ административно-территориальной
единицы город Мурманск".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1842

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями
и муниципальным районом, в границах которого они образованы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими,
сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они
образованы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1843

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями
и муниципальным районом, в границах которого они образованы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями и
муниципальным районом, в границах которого они образованы".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1844

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1845

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1846

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1847

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1848

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
44 812 315,9 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 787 245,6 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2015 года в сумме 21 768 860,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 8 974 929,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на
2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме
46 238 252,1 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 46 059 390,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме
54 320 631,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 246 185,2 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 55 304 755,7 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 568 954,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2016 года в сумме 28 273 311,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2017 года в сумме 37 190 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 8 082 379,1 тыс. рублей и на
2016 год в сумме 9 245 365,7 тыс. рублей.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1849

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Утвердить:
1) текстовые статьи проекта закона об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов;
2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов
бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов
государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств
областного бюджета;
3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2015 год;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов;
6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов областного бюджета на 2015 год;
7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов;
8) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2015 год;
9) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на плановый период 2016 и 2017 годов;
10) программу государственных внутренних заимствований Мурманской
области на 2015 год;
11) программу государственных внутренних заимствований Мурманской
области на плановый период 2016 и 2017 годов;
12) программу государственных гарантий Мурманской области в валюте
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
13) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год;
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14) источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый
период 2016 и 2017 годов;
15) распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами
исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1850

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, организаторские способности, инициативу и
активную жизненную позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ОСИЕВУ Екатерину Викторовну – помощника депутата Мурманской
областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1851

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в обеспечение деятельности законодательного
(представительного) органа государственной власти Мурманской области и в связи с
20-летием со дня образования Мурманской областной Думы наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы БЕКРЯШЕВА Юрия Николаевича –
руководителя аппарата Мурманской областной Думы в 1994-2007 гг.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1852

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие различных
направлений деятельности фракции КПРФ в Мурманской областной Думе и в связи с
20-летием со дня образования Мурманской областной Думы наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ЗИВА Ирму Игоревну – специалиста
депутатского объединения (фракции) "КПРФ" в Мурманской областной Думе.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1853

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в организацию
социальной и правовой поддержки граждан, активную общественную работу и в связи
с 20-летием со дня образования Мурманской областной Думы наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы МОЗЖУХИНУ Нину Михайловну –
помощника депутата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1854

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в обеспечение взаимодействия Правительства
Мурманской области с Мурманской областной Думой и эффективную координацию
законопроектной деятельности исполнительных органов государственной власти
Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВЕКШИНА Анатолия Андреевича – заместителя Губернатора Мурманской области,
полномочного представителя Губернатора Мурманской области в Мурманской
областной Думе.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1855

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие атомной
энергетики и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы работников филиала открытого акционерного общества "Концерн
Росэнергоатом" "Кольская атомная станция":
ВИКУЛИНА Михаила Викторовича – заместителя начальника отдела
информационно-коммуникационных технологий;
ИЛЬИНА Владимира Владимировича – старшего мастера цеха тепловой
автоматики и измерений;
ПОНОМАРЕНКО
Станислава
Станиславовича
–
юрисконсульта
юридического отдела.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1856

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в становление и
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства города Заполярный наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИСТОЧНИКОВА Владимира
Васильевича – директора муниципального унитарного предприятия "Жилищный
сервис" муниципального образования городское поселение Заполярный.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1857

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
БЛИНОВА Леонида Михайловича – главного инженера общества с ограниченной
ответственностью "Трансэнергосервис".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1858

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
тепловой энергетики города Мурманска и в связи с Днем энергетика наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЯКУБЕНКО Игоря Леонидовича –
начальника района № 1 открытого акционерного общества "Мурманэнергосбыт".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1859

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, добросовестный безупречный труд, активную
общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы АХТЯМОВА Сергея Эльгизовича – инженера по метрологии
I категории технической части управления Центра связи Северного Флота.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1860

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активную общественную деятельность и большой вклад в работу по
социальной поддержке людей с ограниченными возможностями наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПУЗДЕРКО Татьяну Михайловну –
председателя Североморской городской организации Мурманской областной
организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1861

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в становление и
развитие местного самоуправления Печенгского района наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ТЕРЕХОВА Романа Александровича – Главу
администрации муниципального образования сельское поселение Корзуново.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1862

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в становление и развитие местного самоуправления наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ЯМАША Андрея Владимировича –
референта II категории по местному самоуправлению в с. Белокаменка администрации
закрытого административно-территориального образования Александровск.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1863

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За особый вклад в развитие туризма и популяризацию Мурманской области на
всероссийском уровне наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
КОМЯГИНА Владимира Прокопьевича – директора экскурсионнотуристического центра "Снежная деревня";
СИМАКОВА Германа Александровича – заместителя генерального директора
акционерного общества "Апатит".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1864

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокие достижения в служебной деятельности, заслуги в укреплении
обороноспособности страны и большой личный вклад в развитие гарнизонов
Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КОРАБЛЕВА Андрея Михайловича – начальника отдела оперативного
планирования – заместителя начальника оперативного управления штаба Северного
флота, капитана 1 ранга.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1865

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокие достижения в служебной деятельности, заслуги в укреплении
обороноспособности страны и большой личный вклад в развитие гарнизонов
Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
МИНАКОВА Анатолия Николаевича – заместителя командующего Северным
флотом по работе с личным составом, контр-адмирала.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1866

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний творческий труд, достигнутые успехи в обучении и
воспитании юных мурманчан, подготовку лауреатов конкурсов исполнительского
мастерства и художественного творчества наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ДОВГАНЮК Викторию Васильевну – преподавателя
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детская школа искусств № 1 города Мурманска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1867

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГОЛОВЕНКО Ольгу
Александровну – воспитателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска центр развития ребенка – детский сад
№ 139.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1868

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
научный вклад в развитие судоходства и подготовку высококвалифицированных
специалистов для предприятий Российской Федерации, Мурманской области и
иностранных государств наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЮДИНА Юрия Ивановича – начальника Морской академии федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Мурманский государственный технический
университет".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1869

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в системе общего образования,
эффективное осуществление мероприятий по патриотическому воспитанию детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья, наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ПАВЛОВУ Ольгу Александровну – учителя русского
языка и литературы Государственного областного бюджетного образовательного
учреждения "Мурманская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 3 I-IV видов".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1870

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в развитие театрального искусства Мурманской области наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
АВДЕЕВА
Сергея
Владимировича – артиста государственного областного автономного учреждения
культуры "Мурманский областной драматический театр".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1871

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в освоение и внедрение современных методов лечения в сфере
здравоохранения Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы САЖИНОВА Антона Павловича – врача – сердечно-сосудистого
хирурга отделения сосудистой хирургии государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени
П.А.Баяндина".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1872

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья населения Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы РУДНЕВУ Галину Алексеевну –
заведующую кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной
терапии муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1873

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм в организации работы по оздоровлению и
отдыху жителей Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КИПЕРЬ Жанну Михайловну – заместителя начальника управления
социальной защиты, опеки и попечительства Министерства труда и социального
развития Мурманской области.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1874

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм и личный вклад в организацию социальной
поддержки населения Мурманской области, неравнодушное и ответственное
выполнение своих обязанностей, высокую работоспособность и упорство в достижении
целей наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШПАК Надежду
Степановну – директора государственного областного казенного учреждения
"Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1875

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в развитие и становление местного самоуправления, плодотворную депутатскую
деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной ЕСИПОВИЧА
Евгения Казимировича – заведующего Зеленоборским филиалом государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кандалакшская центральная
районная больница".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1876

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в деле
охраны здоровья населения Мурманской области наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы САЛИМОВУ Людмилу Николаевну – старшего врача
скорой медицинской помощи оперативного отдела отделения скорой медицинской
помощи муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1877

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в развитие системы социальной защиты населения закрытого административнотерриториального образования Александровск наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы СТЕПАНОВУ Зинаиду Сергеевну – специалиста
Государственного областного казенного учреждения "Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки населения".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1878

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в освоение и внедрение современных методов лечения в сфере
здравоохранения Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КОЖЕВНИКОВА Дмитрия Юрьевича – врача-травматологаортопеда травматологического отделения государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени
П.А.Баяндина".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1879

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в
поисковой работе и военно-патриотическом воспитании молодежи наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ШАЛЫГИНУ Татьяну Сергеевну –
медицинскую сестру терапевтического отделения филиала "Медико-санитарная часть
№ 5" Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического
агентства России" закрытого административно-территориального образования город
Полярный Мурманской области.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1880

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм в организации работы по оздоровлению и
отдыху жителей Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ПОПОВУ Светлану Валерьевну.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1881

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и
совершенствование рыбной отрасли, активное участие в общественной жизни и в связи
с 35-летием профессиональной деятельности на предприятии наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы КИРЮШКИНУ Ольгу Николаевну –
штамповщика 4 разряда участка по изготовлению металлической упаковки
жестянобаночной фабрики открытого акционерного общества "Мурманский тарный
комбинат".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.

№ 1882

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой вклад в развитие отечественной науки, создание экологогеографических основ природопользования Западно-Арктического шельфа России и в
связи с 70-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы МАТИШОВА Геннадия Григорьевича – директора Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Мурманский морской биологический
институт Кольского научного центра Российской академии наук.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1883

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
("О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и Перечне платных услуг,
предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий,
учреждений, организаций и личных средств граждан")

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов и Перечне платных услуг, предоставляемых
медицинскими организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций
и личных средств граждан" с новым наименованием: "Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1884

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1885

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Утвердить:
1) распределение расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области согласно приложениям 5 и 6 к проекту
закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов";
2) текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1886

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1887

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1888

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1889

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1890

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области по вопросу нецелесообразности
реорганизации Государственного областного автономного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи" и Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "Об обращении Мурманской областной
Думы к Губернатору Мурманской области по вопросу нецелесообразности
реорганизации Государственного областного автономного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманский областной Центр специализированных видов
медицинской помощи" и Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Лещинской Н.В.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Лещинской Н.В.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1891

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов".
2. Утвердить изменения в:
текстовые статьи Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов";
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период
2015 и 2016 годов;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
2014 год;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2014 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию
государственных программ Мурманской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2014 год;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами
исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области,
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софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1892

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов".
2. Утвердить изменения в:
ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2014 год;
ведомственную структуру расходов областного бюджета на плановый период
2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями
деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1893

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1894

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О стратегическом планировании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона
"О стратегическом планировании в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

Мурманской

области

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1895

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О стратегическом планировании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О стратегическом планировании в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1896

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О социальном
обслуживании граждан в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1897

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О социальном обслуживании граждан в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1898

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1899

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1900

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 декабря
2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике
(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1901

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета
на 2015 год;
2) ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета
на плановый период 2016 и 2017 годов;
3) распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями
деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
4. Правительству Мурманской области:
1) считать одним из приоритетных направлений привлечение дополнительных
источников доходов областного бюджета, в том числе от реализации мероприятий по
эффективному использованию имущества областной собственности;
2) обеспечить проведение корректировки прогноза социально-экономического
развития Мурманской области на 2015 год и плановый период с учетом фактических
социально-экономических показателей и подготовить предложения об изменении
параметров областного бюджета;
3) принять меры по возврату средств областного бюджета, внесенных в виде
взноса в уставный капитал ОАО "Кольская теплоснабжающая компания";
4) продолжить работу по реализации инициативных предложений депутатов
Мурманской областной Думы;
5) подготовить предложения о перераспределении полномочий между сельскими
поселениями и муниципальными районами в целях обеспечения наиболее
эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления с учетом
имеющихся финансовых и кадровых ресурсов муниципальных образований.
5. Предложить Правительству Мурманской области в 2015 году в ходе
исполнения областного бюджета рассмотреть возможность:
1) индексации социальных выплат и пособий, установленных законодательством
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Мурманской области;
2) увеличения индексации заработной платы работников областных
(муниципальных) учреждений с учетом корректировки показателей прогноза
социально-экономического развития Мурманской области;
3) увеличения финансового обеспечения на реализацию мероприятий
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рисков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
4) увеличения бюджетных инвестиций в объекты областной и муниципальной
собственности по разделу "Физическая культура и спорт" и бюджетных ассигнований
на приобретение и установку спортивных площадок;
5) включения в государственную программу "Развитие физической культуры и
спорта в Мурманской области" новых мероприятий – строительство лыже-биатлонного
комплекса в г. Кировске, строительство административного здания и подъемника для
школы олимпийского резерва в г. Кировске, строительство лыжного стадиона в
г. Апатиты;
6) выделения дополнительных субсидий:
муниципальному образованию город Оленегорск с подведомственной
территорией для капитального ремонта помещений, предназначенных для
МОУ ДОД "Школа искусств № 1";
муниципальному образованию ЗАТО Александровск на реконструкцию
пешеходного моста в городе Полярный;
муниципальному образованию городское поселение Ревда для ремонта
оборудования МБОУ "Ревдинская средняя общеобразовательная школа";
7) увеличения стоимости бесплатного питания на одного обучающегося в день в
образовательных учреждениях Мурманской области;
8) выделения бюджетных ассигнований на возмещение расходов отдельным
категориям населения, связанных с проездом в государственные областные
медицинские организации, находящиеся за пределами территории проживания;
9)
выделения
дополнительных
средств
на
обеспечение
общего
профессионального образования.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области:
1) принять дополнительные меры по увеличению доходов местных бюджетов, в
том числе от реализации мероприятий по повышению эффективности использования
муниципального имущества, постановке на временный налоговый учет обособленных
рабочих мест организаций из других регионов, выполняющих работы и
предоставляющих услуги на территории муниципального образования (в том числе по
государственным и муниципальным контрактам);
2) принять муниципальные правовые акты, устанавливающие нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения;
3) использовать для покрытия кассовых разрывов в ходе исполнения местных
бюджетов временно не используемые остатки средств, находящиеся на счетах
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и краткосрочные бюджетные
кредиты по Соглашениям с Управлением федерального казначейства по Мурманской
области;
4) включить в планы контрольно-счетных органов проведение экспертноаналитических мероприятий по анализу эффективности и результативности
проведенных мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного
самоуправления с учетом расходов на содержание казенных, бюджетных и автономных
учреждений, выполняющих управленческие и обеспечивающие деятельность органов
местного самоуправления функции.
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7. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области:
1) провести аудит эффективности использования бюджетных средств на
компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям на примере
одного
из
населенных
пунктов,
обеспечиваемого
теплоснабжением
ОАО "Мурманэнергосбыт";
2) ориентировать проведение контрольных мероприятий на оценку
эффективности использования бюджетных средств и соответствия результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования установленным целям и задачам;
3) провести контрольное мероприятие по аудиту в сфере закупок по
государственным контрактам Мурманской области, заключенным в 2014 году с ценой
каждого, превышающей 100 млн. рублей (выборочно по исполненным контрактам);
4) провести проверку законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на
обеспечение населения актуальной, достоверной информацией о деятельности
исполнительных органов власти Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1902

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
городское поселение Молочный Кольского района
Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, передаваемого в собственность муниципального образования городское
поселение Молочный Кольского района Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 12 декабря 2014 г. № 1902
Перечень
недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
городское поселение Молочный Кольского района Мурманской области
Адрес места
Полное
нахождения
Наименование
наименование
организации,
имущества
организации
ИНН
организации
Государственное
183038,
мост через реку
областное унитарное
г. Мурманск,
Кола
предприятие
ул.
"Мурманскводоканал" Дзержинского
, д. 9,
ИНН
5193600346
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Адрес места
нахождения
имущества
Мурманская
область,
Кольский
район,
п.г.т.
Молочный,
ул. Заречная

Индивидуализирующие
характеристики имущества
назначение: мост через реку Кола,
протяженность 108 м.
Первоначальная (восстановительная)
стоимость 42 604,00 рубля.
Остаточная стоимость 10 235,80
рубля
по состоянию на 01.10.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1903

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое
обеспечение системы здравоохранения Мурманской области,
и о внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О мерах
социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования
город Мурманск отдельными государственными полномочиями".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1904

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое
обеспечение системы здравоохранения Мурманской области,
и о внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципального
образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки,
направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской
области, и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными
государственными полномочиями".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1905

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Председатель
областной Думы
М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1906

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1907

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Мурманской области в связи с Законом Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Мурманской области в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1908

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Мурманской области в связи с Законом Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Мурманской области в связи с Законом
Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1909

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1910

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1911

г. Мурманск

О начале процедуры выборов и о сроках внесения
кандидатур для избрания представителей
Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию
при Адвокатской палате Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Начать процедуру избрания представителей Мурманской областной Думы в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области.
2. Полномочия проблемной комиссии возложить на комитет Мурманской
областной Думы по законодательству и государственному строительству
(Мищенко В.В.).
3. Предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для
избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную
комиссию при Адвокатской палате Мурманской области в срок до 1 марта 2015 года.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1912

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО
"Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской
области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО "Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Мурманской области".
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного
самоуправления (Шадрин Ю.А.) подготовить проект закона "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1913

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
(прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Б.С.Кашину,
В.А.Язеву,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

259

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2011, № 1, ст. 43) следующие изменения:
1) статью 17.1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объекта
оценки экспертиза отчета об оценке рыночной стоимости объекта проводится
экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, не
являющимися членами саморегулируемой организации оценщиков, оценщик которой
составил отчет об оценке рыночной стоимости объекта.";
2) в статье 24.18:
часть пятую после слов "субъекта Российской Федерации," дополнить словами
"органов местного самоуправления,";
абзац шестой части шестнадцатой изложить в следующей редакции:
"положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме
электронного документа, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой
организации оценщиков, членом которой не является оценщик, составивший отчет об
оценке рыночной стоимости объекта, о подтверждении стоимости объекта оценки,
определенной оценщиком в отчете об оценке, включающее в себя также проверку
отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям Федерального закона,
федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию
оценочной деятельности, и стандартов и правил оценочной деятельности и на
соответствие требованиям стандартов и правил оценочной деятельности
саморегулируемой организации оценщиков, оценщик которой составил отчет об оценке
рыночной стоимости объекта.".

Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
В 2014 году на территории Мурманской области сложилась судебная практика
об оспаривании землепользователями кадастровой оценки стоимости земельных
участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в
результате которой судами принимаются решения об уменьшении кадастровой
стоимости земельных участков, в связи с чем бюджеты муниципальных образований
недополучают значительные объемы средств.
В настоящее время правовые основы регулирования оценочной деятельности в
отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам и
юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также для
иных целей определяются Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014) (далее –
Закон).
Действующей редакцией Закона (статьи 17.1 и 24.18) предусмотрено, что
экспертизу отчета об определении рыночной стоимости объекта оценки осуществляют
оценщики саморегулируемой организацией оценщиков, членами которой являются
оценщики, составившие отчет.
В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объекта
оценки к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости должно быть приложено
экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков о соответствии
отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости требованиям
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. Данный вид
экспертизы не подтверждает рыночную стоимость объекта оценки.
Проведение экспертизы на подтверждение рыночной стоимости объекта оценки,
а также проверка отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации экспертом, который не является членом саморегулируемой
организации оценщиков, оценщик которой составил отчет об оценке рыночной
стоимости объекта, позволит обеспечить объективность отчета и достоверность
рыночной стоимости объекта оценки, подлежащей внесению в государственный
кадастр недвижимости в качестве кадастровой.
Поскольку кадастровая стоимость является налоговой базой земельного налога,
который представляет собой один из доходов муниципальных образований,
зачисляемый в местные бюджеты по нормативу 100 процентов, результаты
стоимостной экспертизы имеют большое значение для муниципальных образований.
Действующая редакция статьи 24.18 Закона не позволяет муниципальным
образованиям в полной мере выражать и защищать интересы муниципальных
образований в спорах о результатах определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
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Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в
комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
(далее – комиссия) лицами, права и обязанности которых затрагивают результаты
определения кадастровой стоимости.
Закон не содержит положений об участии органов местного самоуправления в
комиссиях.
В связи с тем, что одним из источников формирования муниципальных
бюджетов являются поступления от земельного налога, налоговая база которого
определяется на основе кадастровой стоимости, участие представителей органов
местного самоуправления в комиссиях при досудебном рассмотрении споров о
кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности, является более чем целесообразным.
Законопроект направлен на защиту доходов местных бюджетов от рисков,
связанных с недополучением платежей от использования земельных участков в связи с
уменьшением в судебном порядке землепользователями кадастровой стоимости
земельных участков.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в Российской
Федерации"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации"
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" не
потребуют расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в Российской
Федерации"
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" потребует изменения
федерального стандарта оценки "Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования
к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)", утвержденного
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.07.2011
№ 328.

264

Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

Государственная
постановляет:

Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации",
внесенный Мурманской областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и
комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по __________________________
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1914

г. Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности
Главы администрации муниципального образования
ЗАТО город Заозерск
В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 4 Закона
Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации муниципального образования
ЗАТО город Заозерск:
МИЩЕНКО Владимира Владимировича – председателя комитета
Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству;
НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – заместителя председателя комитета
Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной
деятельности;
ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – исполняющего обязанности
начальника управления по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской
области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1915

г. Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 19
"Об избрании председателей комитетов Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 19
"Об избрании председателей комитетов Мурманской областной Думы" следующие
изменения:
1) пункт 5 исключить;
2) пункты 6 – 12 считать соответственно пунктами 5 – 11.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1916

г. Мурманск

О внесении изменений в составы
комитетов Мурманской областной Думы
В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Вывести депутата Мурманской областной Думы ИЛЬИНЫХ Михаила
Васильевича из составов комитетов Мурманской областной Думы:
по труду и социальной политике;
по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований;
по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу;
по охране здоровья.
2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1917

О проекте федерального закона № 618484-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 618484-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1918

О проекте федерального закона № 625637-6
"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 625637-6 "О внесении изменения
в статью 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и
делам молодежи.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1919

О проекте федерального закона № 631010-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 631010-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и
делам молодежи.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1920

О проекте федерального закона № 624453-6
"О внесении изменения в статью 43 Федерального закона
"О полиции" и порядке его применения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 624453-6 "О внесении изменения
в статью 43 Федерального закона "О полиции" и порядке его применения".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1921

О проекте федерального закона № 625148-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 625148-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1922

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 641049-6
"О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие ликвидации
последствий аварии в 1970 году на производственном объединении
"Завод "Красное Сормово"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 641049-6 "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
ликвидации последствий аварии в 1970 году на производственном объединении "Завод
"Красное Сормово".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1923

О проекте федерального закона № 618149-6
"О внесении изменений в статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 618149-6 "О внесении изменений
в статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1924

О проекте федерального закона № 647321-6
"О статусе детей Великой Отечественной войны"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 647321-6 "О статусе детей
Великой Отечественной войны".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1925

О проекте федерального закона № 528643-6
"О внесении изменений в статью 51 Федерального закона
"Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 528643-6 "О внесении изменений
в статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1926

О проекте федерального закона № 615627-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 615627-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1927

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 623267-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об архивном деле в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 623267-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1928

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 607982-6
"О внесении изменения в статью 23 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 607982-6 "О внесении изменения
в статью 23 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1929

О проекте федерального закона № 606911-6
"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 606911-6 "О внесении изменений
в статью 4 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1930

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 634464-6
"О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 634464-6 "О внесении изменения
в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1931

О проекте федерального закона № 634409-6
"О внесении изменения в статью 65 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 634409-6 "О внесении изменения
в статью 65 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1932

г. Мурманск

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"О транспортно-экспедиционной деятельности"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"О транспортно-экспедиционной деятельности".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Думу
Ставропольского края.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1933

г. Мурманск

О законодательной инициативе Архангельского областного
Собрания депутатов по внесению проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Архангельского областного
Собрания депутатов по внесению проекта федерального закона "О внесении изменения
в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Архангельское
областное Собрание депутатов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

г. Мурманск

№ 1934

Об обращении депутатов Белгородской областной Думы
к депутатам Комитета Государственной Думы
по труду, социальной политике и делам ветеранов
и Правительству Российской Федерации
по вопросу социальной защиты инвалидов по зрению
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Белгородской областной Думы к депутатам
Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и
Правительству Российской Федерации по вопросу социальной защиты инвалидов по
зрению.
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов, Правительство Российской Федерации
и Белгородскую областную Думу.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

278

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2014 г.

№ 1935

г. Мурманск

Об Обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу внесения изменений в статью 317 Трудового кодекса Российской
Федерации и в статью 11 Закона Российской Федерации "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
внесения изменений в статью 317 Трудового кодекса Российской Федерации и в статью
11 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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