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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: 

В приложении 1: 

1) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.2.1. ФОТ включает в себя базовую, компенсационную и стимулирующую 

части. 

ФОТ=ФОТб+ФОТк+ФОТст, где: 

ФОТб - базовая часть ФОТ обеспечивает выплату гарантированных 

должностных окладов (окладов) работников учреждения. Базовая часть ФОТ включает 

в себя повышающие коэффициенты к должностным окладам работников организаций, 

учитывающие специфику отдельных организаций, особенности труда работников 

организаций и квалификационную категорию. 

ФОТк - компенсационная часть ФОТ обеспечивает выплаты компенсационного 

характера. 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. 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера при наличии критериев и показателей эффективности деятельности 

организации в зависимости от результатов и качества работы.";  

2) пункт 2.2.2 признать утратившим силу; 

3) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.2.3. При формировании фондов оплаты труда педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций устанавливается 

следующее соотношение частей ФОТ: 

 

ФОТб = 60 % ФОТ; 

ФОТст = 40 % ФОТ. 
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При формировании фондов оплаты труда младших воспитателей, помощников 

воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

 

ФОТб = 70 % ФОТ; 

ФОТст = 30 % ФОТ.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области  М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" 
 

Проект закона разработан в целях приведения Закона Мурманской области от 

10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" в соответствие с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемыми решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (далее - Единые рекомендации) и Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 В соответствии с Едиными рекомендациями из фонда оплаты труда (далее – 

ФОТ) исключается "специальная часть ФОТ". Повышающие коэффициенты к 

должностным окладам работников организаций, учитывающие специфику отдельных 

организаций и особенности труда работников организаций, квалификационную 

категорию включены в "базовую часть ФОТ". 

Законопроектом предлагается признать утратившим силу пункт 2.2.2 

приложения 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций", в котором перечислены 

основания, повышающие должностной оклад работников, так как в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления 

осуществляют финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, самостоятельно 

определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных предприятий 

и учреждений. 

Основания, повышающие должностной оклад работников, учтены в 

дифференцирующих коэффициентах, установленных Методикой определения 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, используемой при расчете 

их абсолютных значений в целях определения объема субвенций местным бюджетам. 

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 обеспечить 

единообразный подход при регулировании вопросов, связанных с оплатой труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Мурманской 

области. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу законов 

и иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" 
 

 

Проект закона не влечет возникновения новых расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации и, соответственно, не требует выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований из областного бюджета.  

Стоимость законопроекта Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций" на 2016 год составляет 4 170,7 млн. руб.,  в том числе объем субвенции 

местным бюджетам на реализацию данного законопроекта – 4 156,7 млн. руб. 

              (млн. руб.) 

Направление средств Расходы на оплату 

труда 

Учебные расходы ИТОГО 

ВСЕГО 4 060,8 109,9 4 170,7 

Субвенция 

муниципальным 

образованиям 

4 047,2 109,5 4 156,7 

Субсидия частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

13,6 0,4 14,0 

 

Все вносимые законопроектом изменения учтены в Законе Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2016 год" в пределах средств  областного бюджета, 

утвержденных Министерству образования и науки Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


