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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
  

  

Статья 1 

 

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

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

В приложении 1: 

1) в абзаце восемнадцатом пункта 3.1 слова "где U1 равен 0,95" заменить словами "где 

U1 равен 1,001"; 

2) в абзаце двадцать втором пункта 3.2 слова "где U1 равен 0,95" заменить словами 

"где U1 равен 1,001". 

 

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 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 
 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" (далее - Проект 

закона) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.  

В связи с уточнением прогнозных значений средней заработной платы отдельных 

категорий работников увеличен коэффициент индексации заработной платы U1 с 0,95 до 

1,001 для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации. Прогноз размера среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций Мурманской области в 2015 году составляет 44 500 руб. В Проекте закона 

размер заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций соответствует прогнозируемому в 2015 году размеру средней заработной платы 

работников сферы общего образования 37 350 руб. 

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 100% 

достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников 

дошкольных образовательных 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 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 4 059,8 млн. руб.,  том числе объем субвенции местным бюджетам на 

реализацию данного законопроекта – 4 046,0 млн. руб. 

                      (млн. руб.) 

Направление средств Расходы на оплату 

труда 

Учебные расходы ИТОГО 

ВСЕГО 3 952,0 107,8 4 059,8 

Субвенция 

муниципальным 

образованиям 

3 938,6 107,4 4 046,0 

Субсидия частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям 

13,4 0,4 13,8 

 

При расчете объема средств на реализацию законопроекта учтено следующее: 

- уточнена численность воспитанников, посещающих дошкольные образовательные 

организации, детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому, и детей-

инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации; 

- изменен коэффициент индексации заработной платы для достижения целевых 

показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 

Изменение объема расходов областного бюджета в связи с реализацией проекта 

закона: 

 

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.  

 

 

Направление 

расходных 

обязательств 

Источник 

финансово

го 

обеспечен

ия 

Объем расходов, млн.руб. 

n-1-текущий 

финансовый 

год 

n-очередной 

финансовый год 

n+1 - первый 

год планового 

периода 

n+2 - второй год 

планового 

периода 

Расходные 

обязательства, 

предусмотренные 

в бюджете   

х 3 853,7 4 051,3 4 209,9  

Изменение 

расходов бюджета 

(+/-) 

 + 206,1 +133,0 +364,1  

Всего расходов:  4 059,8 4 184,3 4 574,0  



Перечень законов и иных нормативно-правовых актов 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

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

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций" 

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" потребует 

внесения изменений в  постановление Правительства Мурманской области от 06.05.2015                  

№ 171-ПП "Об утверждении абсолютных значений региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций 

Мурманской области на 2015 год". 

 


