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ПРАВИТЕЛЬСТВО ((
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ {/).llli(/~I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 'v

от 24.06.2014 NQ 320-ПП
Мурманск

о внесении изменений в абсолютные значения региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельност по
типам организаций, осуществляющих образовательную деятельное ь,

на 2014 год

В соответствии с Законами Мурманской области от 20.12. 013
N2 1700-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый пе од
2015 и 2016 годов» и от 19.12.2005 N2 706-01-ЗМО «О региональ ых
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельност в
Мурманской области» Правительство Мурманской обл сти
п о С т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в абсолютные значения региональ
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности по
типам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на
2014 год, утвержденные постановлением Правительства Мурман кой
области от 31.12.2013 N2 790-ПП, и изложить их в новой редакции согл сно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяется на правоотноше ия,
возникшие с 1января 2014 года.

.......--_,.__._~------,.._--_._._-,_._------~

И.о. Губернатора
Мурманской области А. Тюка ин
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Приложение
к постановлению Правитет ьства
Мурманской области
от 24.06.2014 Н2 320 ПП

«Абсолютные значения региональных нормативов финансовогв
обеспечения образовательной деятельности по типам

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
на 2014 год

руб.

Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образова lJие

Учреждения, расположенные в городской местности
Общеобразовательная школа
в т.ч. начальная ступень 417971
в Т.ч. средняя ступень 5~ 771
в Т.ч. старшая ступень 517896
Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе
сложный дефект
в т.ч. начальная ступень 32 р 645
IV, V, VII, VIII вид
в т.ч. начальная ступень 12 672
в т.ч. средняя ступень 13 995
в т.ч. старшая ступень 13 443
Общеобразовательная школа ЗАТО г. Островной
в Т.ч. начальная ступень 6 259
в т.ч. средняя ступень 7 064
в т.ч. старшая ступень 7 615
Малочисленная общеобразовательная школа
в т.ч. начальная ступень 17 286
в т.ч. средняя ступень 21 885
Лицей, гимназия, прогимназня, средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов, областная экспериментальная площадка, классы с
углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения,
J2есурсный центр
в т.ч. дошкольные группы в школе 9' 597
в т.ч. начальная ступень 5 115
в Т.ч. средняя ступень 6 130
в т.ч. старшая ступень 6 080
Инклюзивное обучение в лицее, гимназии, средней общеобразовательной школе с
углубленным изучением отдельных предметов, областной экспериментальной площа ке,
классах с углубленным изучением отдельных предметов, классах профильного обучез ия,

...P_e~CHOM центре
IV, V, VII, VI/I вид
в т.ч. начальная ступень 12 1 718
в Т.У. средняя ступень 13 312
в Т.У.старшая ступень 13С 498
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Семейное образование и самообразование в лицее, гимназии, прогимназии, средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов, областной
экспериментальной площадке, классах с углубленным изучением отдельных предметов,
классах профильноге обучеиия, ресурсном центре
в т.ч. начальная ступень 3636
в т.ч. старшая ступень r 4119.
Коррекционные классы в общеобразовательных школах
классы с наполняемостью 12 человек (1V, V, Vll, 1f111вид)
в Т.ч. начальнаяступень 127 065
в т.ч. средняя ступень 157774
в т.ч. старшая ступень 154596
классы с наполняемостью 10 человек (2, 6 вид, ГУО)
в т.ч. начальная ступень 151458
в Т.ч. средняя ступень 188308
классы с наполняемостью 5 человек (сложный дефект)
в т.ч. начальнаяступень 384735
в т.ч. средняя ступень -. 434003
в т.ч. старшая ступень 379180
Семейное образование и самообразование в коррекционных классах в
общеобразовательных школах
в т.ч. начальнаяступень 8 191
в Т.ч. средняя ступень 10305
Классы компенсирующего обучения в общеобразовательных школах
в т.ч. начальная ступень 115880
в т.ч. средняя ступень 131372
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, классы (группы) в
общеобразовательной школе
в т.ч. очная форма обучения 37556
в т.ч. заочная форма обучения 29931
Семейное образование и самообразование в вечерней (сменной) общеобразовательной
школе, классах (группах) в общеобразовательной школе
в т.ч. очная форма обучения 2362
в Т.ч. заочная форма обучения 1 837
Классы (группы) вечернего обучения в общеобразовательных школах
очио-заочное (вечернее) обучение 37556

Семейное образование и самообразование в классах (группах) вечернего обучения в
дневных общеобразовательных школах
очно-заочное (вечернее) обучение 2362
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовом
учреждении и воспитательно-трудовой колонии
в т.ч. средняя ступень
в Т.ч. очная форма обучения 77 866
в Т.ч. заочная форма обучения 77 528
в т.ч. старшая ступень
в Т.ч. очная форма обучения 71991
в т.ч. заочная форма обучения 77 754
Общеобразовательная школа-интернат, кадетская школа-интернат
воспитанники, не проживающие в интернате
в Т.ч. начальнаяступень 82035
в Т.ч. средняя ступень 79461
в Т.ч. старшая ступень 85338
воспитанники, прожиеающие в интернате
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в т.Ч. начальная ступень 16 878
в т.ч. средняя ступень 17 857
в т.ч. старшая ступень 18" 262
дети-сироты
в т.ч. начальнаяступень 40 685
в т.ч. средняя ступень 40 2]9
в т.ч. старшая ступень 40' 526
Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
классы с наполняемостью 12 человек (/v, V, V/l, V/1/вид, компенсирующего обучения)
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 2] ~ 489
в т.ч. начальная ступень ]6] 472
в т.ч. средняя ступень ]4е ]87
в т.ч. старшая ступень 143 327
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы ?l~ 659_.)

в т.ч. начальнаяступень 33' 757
в т.ч. средняя ступень 348 752
в т.ч. старшая ступень 345 635
дети-сироты
в т.ч. дошкольные группы 466 ]47
в т.ч. начальная ступень 550 102
в т.ч. средняя ступень 556 1]9
в т.ч. старшая ступень 552 456
классы с наполняемостью 10 человек (11,V[вид, глубокая умственная отсталость)
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 262 ]75
в т.ч. начальнаяступень ]92 555
в т.ч. средняя ступень 174 213
в т.ч. старшая ступень 170 780
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 285 ]79
в т.ч. начальнаяступень 398 093
в т.ч. средняя ступень 4]7 287
в т.ч. старшая ступень 413 546
дети-сироты
в т.ч. дошкольные группы 466 147
в т.ч. начальнаяступень 577 845
в т.ч. средняя ступень 590 870
в т.ч. старшая ступень 586 kl74
классы с наполняемостью 8 человек (/[/ вид)
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 326 Ь04
в т.ч. начальнаяступень 239 179
в т.ч. средняя ступень 216 bSI
в т.ч. старшая ступень 211 ~60
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 354 959
в Т.ч. начальнаяступень 496 05
в Т.ч. средняя ступень 520 )99
в т.Ч. старшая ступень 515 22
дети-сироты
в т.ч. дошкольные группы 466 47
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в Т.ч. начальная ступень 619460
в Т.ч. средняя ступень 642996
в т.ч. старшая ступень 637 500
классы с наполняемостью 6 человек (1 вид)
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 432918
в т.ч. начальная ступень 316885
в т.ч. средняя ступень 286314
в т.ч. старшая ступень 280593
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 471259
в т.ч. начальная ступень 659454
в Т.ч. средняя ступень 691445
в т.ч. старшая ступень 685210
дети-сироты
в т.ч. дошкольные группы 542828
в Т.ч. начальная ступень 756373
в т.ч. средняя ступень 792590
в т.ч. старшая ступень 785262
классы с наполняемостью 5 человек (СЛОЖНЫЙ дефект)
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 518290
в т.ч. начальная ступень 379050
в т.ч. средняя ступень 342365
в т.Ч. старшая ступень 335500
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. дошкольные группы 564298
в т.ч. начальная ступень 790 132
в т.ч. средняя ступень 828522
в т.ч. старшая ступень 821 040
дети-сироты
в т.ч. дошкольные группы 650 181
в Т.ч. начальная ступень 906435
в т.ч. средняя ступень 949896
в т.ч. старшая ступень 941 103
Детский дом
воспитанники
в т.ч. дошкольные группы 684486
в т.ч. начальное образование 524094
в Т.ч. основное образование 486849
в т.ч. среднее образование 486 849
воспитанники коррекиионных групп
в т.ч. ДОШКОльныегруппы 993 381
в т.ч. начальное образование 760 196
в т.ч. основное образование 706048
в т.ч. среднее образование 706048

Учреждения, расположенные в сельской местности
Общеобразовательная школа
в т.ч. дошкольные группы в школе 155 858
в т.ч. начальная ступень 87244
в т.ч. средняя ступень 104946
в т.ч. старшая ступень 110926
Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе
1V, 1/, VII, VIII вид

J- _. - --- -
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в т.ч. начальная ступень 22Ь 939
13 Т.Ч.средняя ступень 26р 37S
Малочисленная общеобразовательная школа
в т.ч. начальная ступень 20~ 509
в т.ч. средняя ступень 25 3766
в т.ч. старшая ступень 26 ~ 715
Лицей, гимназия, прогимназия, средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов, областная экспериментальная площадка, классы с
углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения,
ресурсный центр
в т.ч. старшая ступень 12~ 997
Коррекционные классы в общеобразовательных школах
классы с наполняемостью 12 человек (/v, V, VII, VIlI вид)
в т.ч. начальная ступень 14S 394
в Т.ч. средняя ступень 18 608
Классы (группы) вечернего обучения в общеобразовательных школах
очио-заочное (вечернее) обучение 7~ 346
Общеобразовательная школа-интернат
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. начальная ступень 9ь 061
в т.ч. средняя ступень 9 691
в Т.ч. старшая ступень 9[}604
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. начальная ступень 19ь 399
в Т.ч. средняя ступень 21 D 667
Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
классы с наполняемостью 12 человек (/v, V, V/!, VIII вид, компенсирующего обучения)
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. начальная ступень 39D331
в т.ч. средняя ступень 41 968
в т.ч. старшая ступень 40 168
дети-сироты
в Т.ч. начальная ступень 63 824
в т.ч. средняя ступень 64 468
в Т.ч. старшая ступень 64 121
Детский дом
воспитанники
в Т.ч. дошкольные группы 81 374
в т.ч. начальное образование 62 137
в т.ч. основное образование 57 :)730
в Т.ч. среднее образование 57 730
воспитанники коррекционных групп
в т.ч. дошкольные группы 1 15~ 300
в т.Ч. начальное образование 88 !J 250
в т.ч. основное образование 82 077
в т.ч. среднее образование 82 077

Учреждения, расположенные в поселках городского типа
Общеобразовательная школа
в т.ч. начальная ступень 5 650
в т.ч. средняя ступень 6 272
в т.ч. старшая ступень 6 860
Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе
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fV, V, VII, Vflf вид
в т.ч. начальная ступень 134867
в т.ч. средняя ступень

158531
Общеобразовательная школа пгт Туманный
в Т.ч. начальная ступень 189069
в т.ч. средняя ступень 229742
Малокомплектная общеобразовательная школа
в т.ч. начальная ступень 87244
Лицей, гимназия, прогимназия, средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов, областная экспериментальная площадка, классы с
углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения,
ресурсный центр
в т.ч. начальная ступень

63479
в т.ч. средняя ступень

76077
в т.ч. старшая ступень

80302
Инклюзивное обучение в лицее, гимназии, средней общеобразовательной школе с
углубленным изучением отдельных предметов, областной экспериментальной площадке,
классах с углубленным изучением отдельных предметов, классах профильного обучения,
ресурсном центре
fV, V, VIf, пн вид
в Т.ч. начальная ступень

158883
Коррекционные классы в общеобразовательных школах
классы с наполняемостью /2 человек(fv, V, Vfl, Vfff вид)
в т.ч. начальная ступень ]48394
в т.ч. средняя ступень ]84608
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, классы (группы) в
общеобразовательной школе
в т.ч. очная форма обучения

44735
Классы (группы) вечернего обучения в дневных общеобразовательных школах
очно-заочное (вечернее) обучение 44735
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовом
учреждении и воспитательно-трудовой колонии
в т.ч. средняя ступень
в т.ч. очная форма обучения 84286
в Т.ч. заочная форма обучения 83919
в Т.ч. старшая ступень
в Т.ч. очная форма обучения 77 891
в Т.ч. заочная форма обучения 84 138
Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
классы с наполняемостью /2 человек(fV, V, V/!, VПf вид, компенсирующего обучения)
воспитанники, не проживающие в интернате
в т.ч. начальная ступень 189246
в т.ч. средняя ступень 170623
в т.ч. старшая ступень 167 136
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. начальная ступень 393 331
в т.ч. средняя ступень

411 968
в т.ч. старшая ступень

408 168дети-сироты
в т.ч. начальная ступень

638 824в т.ч. средняя ступень
645468

в т.ч. старшая ступень
641 121.__ ..



,,'
" .!,

7
классы с наполняемостью 5 человек (сложный дефект)
воспитанники, не проживающие в интернате
В т.ч. начальная ступень 4 5707
в т.ч. средняя ступень 4 1 011
в т.Ч. старшая ступень 3 2642
воспитанники, проживающие в интернате
в т.ч. начальная ступень 9 5511
в т.Ч. средняя ступень 9 0240
в т.ч. старшая ступень 9 1 119
дети-сироты
в Т.Ч. начальная ступень 1 О 1 814
в т.Ч. средняя ступень 1 ] 1614
в т.Ч. старшая ступень 1 О 1 182
Санаторная школа-интернат
воспитанники, проживающие в интернате
в Т.Ч. начальная ступень 3( 3331
в Т.Ч. средняя ступень 4 1 968

Учреждения среднего профессионального образования, реализующи е
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Учреждения, расположенные в городской местности
Техникум, колледж
Направления подготовки на базе среднего (полного) общего образования:
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания 9264
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы 5828
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы,

4 109деревообрабатывающее производство
Сельское хозяйство и транспорт 8577
Должности служащих, швейное производство 5484
Направления подготовки на базе среднего (полного) общего образования (дети-сироты):
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания (2542
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы ; 8 507
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы, ~6490деревообрабатывающее производство
Сельское хозяйство и транспорт ~ 1 735
Должности служащих, швейное производство ~8 ]04
Направления подготовки на базе основного общего образования с получением среднего (полного) ос щего
образования:
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания 6825
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы 545 ]
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы, 16482деревообрабаты вающее производство
Сельское хозяйство и транспорт Р 513
Должности служащих, швейное производство !5 ]07
Направления подготовки на базе основного общего образования с получением среднего (полного) о/ щего
образования (дети-сироты):
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания 1( 1417
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы ~9804
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы, ]( 1 0]4деревообрабатывающее производство
Сельское хозяйство и транспорт 1С2224
Должности служащих, швейное производство ~9 400
Направления подготовки на базе основного общего образования без получения среднего (полного}
общего образования:
Коррекционные группы IE2 166
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Коррекционные группы для детей-сирот I 185644

Учреждения, расположенные в сельской местности и поселках городского типа
Техникум, колледж
Направления подготовки на базе среднего (полного) общего образования.
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания 95861
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы 91677
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы,

89585деревообрабатывающее производство
Сельское хозяйство и транспорт 95024
Должности служащих, швейное производство 91259
Направления подготовки на базе среднего (полного) общего образования (дети-сироты):
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания ]09 138
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы 104357
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы,

101966деревообрабатывающее лроизводство
Сельское хозяйство и транспорт 108 182
Должности служащих, швейное производство 103879
Направления подготовки на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего
образования:
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания 105065
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы ]03 392
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; строительные работы,

104647деревообрабатывающее производство
Сельское хозяйство и транспорт ]05 902
Должности служащих, швейное лроизводство 102974
Направления подготовки на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего
образования (дети-сироты):
Общественное питание и торговля, сфера обслуживания 119658
Металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные работы 117745
Строительные, монтажные и peMOHTHO-строительные работы; строительные работы,

119180деревообрабатывающее производство
Сельское хозяйство и транспорт 120614
Должности служащих, швейное производство 117267
Направления подготовки на базе основного общего образования без получения среднего (полного)
общего образования:
Коррекционные группы 191 539
Коррекционные группы для детей-сирот 215116

Учреждения среднего профессионального образования, реализующие
программы подготовки специалистов среднего звена

Учреждения, расположенные в городской местности
Техникум,колледж
Направления подготовки:
Педагогическая квалификация 110588
Педагогическая квалификация - заочная 72875
Политехническая квалификация 70067
Сфера обслуживания и сервиса 76214
Строительная квалификация 72 573
Горнопромышленная квалификация 90485
Медицинская квалификация

104361
Направления nодготовки (дети-сироты):
Педагогическая квалификация

126751
Политехническая квалификация

79996
Сфера обслуживания и сервиса

87089
Строительная квалификация

82887
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Горнопромышленная квалификация 1( 3 554
Медицинская квалификация 119565
Колледж искусств 3 9426

Учреждения, расположенныев сельской местностии поселкахгородскогоТI па
Техникум, колледж
Направления подготовки:
Педагогическая квалификация 1 0791
Педагогическая квалификация - заочная 5826
Политехническая квалификация 2478
Сфера обслуживания и сервиса 9807
Строительная квалификация 5465
Горнопромышленная квалификация 1 6822
Направления подготовки (дети-сироты):
Педагогическая квалификация 1 6954
Педагогическая квалификация - заочная 6186
Политехническая квалификация 2407
Сфера обслуживания и сервиса 1 0682
Строительная квалификация 5780
Горнопромышленная квалификация 1 9892

Дополнительное профессиональное образование
Институт повышения квалификации (усовершенствования)
повышение квалификации 1 6914

Дополнительное образование детей
Учреждение дополнительного образования детей
Центр дополнительного образования детей 7344
Детско-юношеская спортивная школа, специализированная детско-юношеекая школа

9725олимпийского резерва

Коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда
работников образовательного учреждения (за исключением учите ~ей)

на доплату до размера минимальной заработной платы в
учреждениях

условное обозначение Значение, в том числе:
городская сельская посел'ки
местность местность городе ого

тип

Z\ 1,053
ZЗ 1
Z4 1
Z5 1,053
Z6 1,053
Z7 1
Z8 1,053
Z9 1,053
ZJO 1,053
ZJJ 1,053
ZЗ,J 1,066
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