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Статья 1 

 

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

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 2 статьи 1 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 (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической 

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

обучения и обратно).". 

2. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"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 (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), а также расходы на дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы 

по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно) в соответствии 

с региональными нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций.". 

3. В приложении 1: 

1) абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
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"на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также 

расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период 

обучения и по проезду к месту обучения и обратно) (далее также - учебные расходы)."; 

2) в пункте 3.1: 

в абзаце восемнадцатом слова "где U1 равен 1" заменить словами "где U1 равен 0,95"; 

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

"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 

1,0 
для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому  

В разновозрастных группах 

1,3 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 

3-х лет 

1,4 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 

8-ми лет 

1,0 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (два возраста) 

1,3 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (три возраста). 

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе 

(в расчете на одного воспитанника) K3 

0,35 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания 

(до 3-х часов), для детей-инвалидов, обучающихся на дому 

0,45 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 
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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 

1,3 для детей в группах с комбинированной направленностью, для детей-

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

дошкольные образовательные организации 

1,3 для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2,6 для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для 

детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического 

развития, для детей  умственной отсталостью легкой степени 

3,0 для глухих детей, для слепых детей 

4,2 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4,2 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4,2 для детей с аутизмом 

4,2 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 

абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 

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 старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 

В разновозрастных группах 

1,7 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 

3-х лет 

1,8 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 

8-ми лет 

1,0 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (два возраста) 

1,3 
для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и 

старше (три возраста). 

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе (в расчете 



 

 

4 

 

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 

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) L4 

1,0 для детей в группах общеразвивающей направленности 

1,3 для детей в группах с комбинированной направленностью, для детей-

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

дошкольные образовательные организации 

1,3 для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2,6 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 

3,0 для глухих детей, для слепых детей 

4,2 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4,2 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4,2 для детей с аутизмом 

4,2 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" 
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3) в абзаце двадцать втором пункта 3.2 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где 

U1 равен 0,95". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области  М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 
 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" разработан в 

соответствии с Методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерациипо финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов и уточнения отдельных понятий. 

В перечне расходов на обеспечение учебного процесса (учебные расходы) уточнены 

расходами на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период 

обучения и по приезду к месту обучения и обратно).  

В связи с уточнением прогнозных значений средней заработной платы отдельных 

категорий работников изменен коэффициент индексации заработной платы для достижения 

целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 

На основании анализа фактических данных увеличены дифференцирующие 

коэффициенты, учитывающие деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников (в расчете на одного 

воспитанника): 

- с 1,2 до 1,3 для детей в группах с комбинированной направленностью, для детей-

инвалидов, обучающихся на дому, для детей в группах с оздоровительной направленностью; 

- 2,2 до 2,6 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; 

 - с 2,6 до 3,0 для глухих детей, для слепых детей; 

- с 4 до 4,2 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, 

для детей с аутизмом, для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии). 

Внесение изменений в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО  

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций" позволит повысить 

эффективность бюджетных расходов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 
 

 

Расчетная стоимость проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

на 2015 год составляет 3 854,1 млн. руб.,  том числе объем субвенции местным бюджетам на 

реализацию данного законопроекта – 3 840,8 млн. руб. 

                      (млн. руб.) 

Направление средств Расходы на оплату 

труда 

Учебные расходы ИТОГО 

ВСЕГО 3 747,8 106,3 3 854,1 

Субвенция 

муниципальным 

образованиям 

3 734,9 105,9 3 840,8 

Субсидия частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

12,9 0,4 13,3 

 

Все вносимые законопроектом изменения учтены в проекте закона Мурманской 

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

пределах средств  областного бюджета, утвержденных Министерству образования и науки 

Мурманской области.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" потребует 

внесения изменений в: 

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

"Об утверждении правил расходования средств, предоставляемых из областного бюджета 

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

обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета"; 

2) постановление Правительства Мурманской области от 26.12.2014 № 656-ПП  

"Об утверждении абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций Мурманской 

области на 2015 год". 
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