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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Статья 1 

 

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

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

В приложении 1: 

1. В пункте 3.1.5: 

1) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"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 и центра 

дополнительного образования детей, осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты 

труда педагогических работников (60 процентов) и фонда оплаты труда других работников 

(40 процентов)."; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Расчет величины фонда оплаты труда работников центра дополнительного 

образования детей, подведомственного исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, осуществляющему государственное управление в сферах образования 

и науки, осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических 

работников (65 процентов) и фонда оплаты труда других работников (35 процентов).". 

2. В пункте 3.2.1: 

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

1,00413"; 

2) в абзаце семьдесят девятом слова "где U1 равен 0,941" заменить словами "где U1 

равен 1,00413". 

3. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2.3 слова "где U1 равен 0,96" заменить словами 

"где U1 равен 0,965". 

4. В пункте 3.2.4: 

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

0,965"; 

2) абзацы пятьдесят девятый – семьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 
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"Методика расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности по дистанционному образованию детей-инвалидов. 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности по 

дистанционному образованию детей-инвалидов определяется по следующей формуле: 

 

Норматив (N) = Соу, где: 

 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательной нагрузки 

индивидуального учебного плана ребенка-инвалида), расходы на обеспечение учебного 

процесса (учебные расходы). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

 

Соу = (Суч + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + 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 0,965; 

 

a                                               s 

 Суч =  ---- x b х p x r x h x 12 x (1 + ------- ), где: 

d                                           100%   

 

 a – количество часов индивидуального учебного плана в неделю на обучение детей-

инвалидов по программам общего образования, определяемое как среднее арифметическое 

количество часов, выделяемых на обучение по дистанционному образованию по классам, – 2 

часа в неделю; 

 d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в неделю; 

 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; 

 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; 

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; 



 

Спедпр = (Суч ) x J, где: 

 

J – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников (за исключением 

учителей) и фонда оплаты труда учителей – 0,05. 

Учебные расходы на 1 обучающегося Центра дистанционного образования детей-

инвалидов устанавливаются в размере 1820 рублей в год.". 

5. В абзаце двенадцатом пункта 3.2.5 слова "где U1 равен 0,96" заменить словами "где 

U1 равен 0,965"; 

6. В абзаце десятом пункта 3.2.7 слова "где U1 равен 0,95" заменить словами "где U1 

равен 0,954"; 

7. В абзаце одиннадцатом пункта 3.2.8 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где 

U1 равен 1,0107";  

8. В абзаце десятом пункта 3.2.9 слова "где U1 равен 0,941" заменить словами "где U1 

равен 1,00413"; 

9. Пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции: 

"3.2.11. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения 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 x U x (U1 x U2 ... x 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 1,00413. 

Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                                                             s 

Сп = a x b x p x h x w x e x e1 x r x 12 x (1 + --------), где: 

                                                                           100% 

 

a - количество ставок педагогических работников (за исключением методистов) на 1 

обучающегося: 



0,022 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: 

 

 количество групп в организации 

до 5 

групп 

от 5 до 10 

групп 

свыше 10 

групп 

Учебно-тренировочные группы 1,00 1,05 1,10 

Группы спортивного совершенствования 1,10 1,15 1,20 

Группы высшего спортивного мастерства 1,15 1,20 1,25 

 

e,  e1 - повышающие коэффициенты к стоимости расходов на оплату труда 

педагогических работников: 

 

 за осуществление функций 

научно-методических 

центров, функций по 

организационно-

методической работе (e) 

за проведение 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных конкурсных  и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий(e1) 

 центр дополнительного 

образования детей  

1,3 1,161 

детско-юношеская 

спортивная школа 

1,1 1,050 

 

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 x k x z11 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

consultantplus://offline/ref=EDBE4C5273538C15C5B0A4933FDBBA3F5268C24B7C672A8E4ED8264BB91F5082F7EC919D24D3EC10F3D1C7G2U8F
consultantplus://offline/ref=EDBE4C5273538C15C5B0A4933FDBBA3F5268C24B7C672A8E4ED8264BB91F5082F7EC919D24D3EC10F3D1C5G2U7F


 

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. 

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 

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 

Количество 

ставок на 1 

туристскую базу 

Средний 

должностной 

оклад (рублей) 

должности, отнесенные к 2 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 8075,1 

должности, отнесенные к 3 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников 

1 6150,0 

должности, отнесенные к 2 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной 

группы "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 3742,0 

профессии рабочих, отнесенные к 3 - 4 разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 2692,0 

 

Норматив финансового обеспечения туристских баз определяется по следующей 

формуле: 
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Норматив (N) = ФОТ, где: 

 

ФОТ - фонд оплаты труда работников. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТ = ((T1 x U x (U1 x U2 ... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) x zт) х h х r х 12 x 

             s 

 (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 1,00413; 

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; 

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.". 

10. В абзаце десятом пункта 3.3.1 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 
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равен 1,21". 

11. Пункт 3.3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"За ведение бухгалтерского учета 8 и более организаций устанавливается 

повышающий коэффициент к фонду оплаты труда бухгалтерских служб равный 1,17.". 

12. В абзаце пятнадцатом пункта 3.4 слова "где U1 равен 0,941" заменить словами "где 

U1 равен 1,00413". 

 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, за исключением 

подпункта 2 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 

года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области  М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" разработан в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов и достижения целевых значений показателей заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской 

Федерации. 

В связи с уточнением прогнозного значения средней заработной платы в Мурманской 

области на 2015 год изменены (увеличены) коэффициенты индексации заработной платы для 

достижения целевых показателей. Для организаций общего образования коэффициент 

индексации изменяется с 0,941 до 1,00413. Объем субвенций муниципальным образованиям 

увеличен на 266,5 млн. рублей. 

Учтена индексация расходов на оплату труда прочих работников образовательных 

учреждений на 5,5% с 1 октября 2015 года. 

Внесены изменения в методику расчета норматива финансового обеспечения для 

центра дополнительного образования детей и детско-юношеской спортивной школы. 

Изменен расчет фонда оплаты труда педагогических работников. Установлены повышающие 

коэффициенты к фонду оплаты труда педагогических работников за осуществление функций 

научно-методических центров и за осуществление организационно-методической работы. 

С целью единого подхода к установлению порядка расчета средств, необходимых для 

оказания образовательных услуг, внесены изменения в методику расчета норматива 

финансового обеспечения образовательной деятельности по дистанционному образованию 

детей-инвалидов в части определения норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности на одного обучающегося с 01.01.2016 года. 

Методика расчета норматива финансового обеспечения бухгалтерской службы, 

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

организации, дополнена повышающим коэффициентом 1,17 к фонду оплаты труда 

бухгалтерских служб за ведение бухгалтерского учета 8 и более организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области" 

 

 

Расчетная стоимость проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" на 2015 год составляет 6 837 579,3 

тыс. рублей, в том числе объем субвенций местным бюджетам на реализацию Закона – 

5 135 720,3 тыс. рублей.  

   

(тыс.рублей) 

Направление средств по 

законопроекту 

Расходы на 

оплату труда 

Учебные 

расходы 
ИТОГО  

ВСЕГО 6 551 279,7 286 299,6 6 837 579,3 

Субвенции муниципальным 

образованиям 4 903 580,0 232 140,3 5 135 720,3 

Субсидия частной школе "Пионер" 4 595,4 236,1 4 831,5 

Расходы подведомственных 

учреждений 1 643 104,3 53 923,2 1 697 027,5 

 

Расчетная стоимость закона, действующего в настоящее время – 6 520 609,3 

тыс.рублей  

   

(тыс.рублей) 

Направление средств по 

действующему закону 

Расходы на 

оплату труда 

Учебные 

расходы 
ИТОГО  

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

Субвенции муниципальным 

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

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

Расходы подведомственных 

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

 

Увеличение расходов на реализацию закона составляет 317,0 млн. рублей или 4,9%.  

Все вносимые законопроектом изменения учтены в проекте закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области «О внесении изменений в Закон Мурманской области  

«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области»  

 

 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области 

«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в 

Мурманской области» потребует внесения изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 26.12.2014 № 655-ПП «Об утверждении абсолютных значений 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности по 

типам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 2015 год». 

 

 

 

 

 
 

 
 


