ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 октября 2013 года N 255-ОЗ
О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и
дополнительном
образовании в Амурской области
(с изменениями на 20 марта 2015 года)
_______________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
законом Амурской области от 26 декабря 2013 года N 309-ОЗ;
законом Амурской области от 27 июня 2014 года N 379-ОЗ;
законом Амурской области от 07 ноября 2014 года N 434-ОЗ;
законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ.
_______________________________________________________________
Принят
Законодательным Собранием Амурской области
26 сентября 2013 года
Настоящий Закон направлен на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
(преамбула в редакции, введенной в действие от 09 июля 2014 года законом
Амурской области от 27 июня 2014 года N 379-ОЗ

Статья 1. Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях бюджетам
муниципальных районов и городских округов (далее - бюджеты
муниципальных образований) предоставляется иной межбюджетный
трансферт на:
оплату труда педагогических работников;
оплату труда руководителей учебно-вспомогательного персонала в
соответствии с единым квалификационным справочником должностей
работников
образования,
утвержденным
федеральным
органом
исполнительной власти Российской Федерации, участвующих в реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - учебновспомогательный персонал); (абзац 3 в редакции, введенной в действие от 09
июля 2014 года законом Амурской области от 27 июня 2014 года N 379-ОЗ
материальные затраты, включая приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное
образование педагогических работников по профилю педагогической
деятельности (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).

Статья 2. Обеспечение государственных гарантии
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение...
Статья 2. Обеспечение государственных гарантии реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечения
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
бюджетам
муниципальных
образований
предоставляется
иной
межбюджетный трансферт на:
оплату труда педагогических работников;
оплату труда руководителей учебно-вспомогательного персонала;(абзац 3
в редакции, введенной в действие от 09 июля 2014 года законом Амурской
области от 27 июня 2014 года N 379-ОЗ
материальные затраты, включая приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, услуг доступа к информационнокоммуникационной сети "Интернет" в целях организации образовательного
процесса, питание учащихся начальной школы и интернатов при
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дополнительное
профессиональное образование педагогических работников по профилю
педагогической деятельности, а также на иные затраты, связанные с
реализацией общеобразовательных программ (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
(абзац 5 утратил силу на основании закона Амурской области от 07 ноября
2014 года N 434-ОЗ

Статья 3. Порядок обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего.
Статья 3. Порядок обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

1. Средства на обеспечение государственных гарантий, установленных
статьями 1 и 2 настоящего Закона, предусматриваются в составе иных
межбюджетных трансфертов областного бюджета. Главным распорядителем
этих средств является исполнительный орган государственной власти
области, осуществляющий функции в сфере образования (далее уполномоченный орган).
2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии
с
методикой
формирования
объема
межбюджетных
трансфертов
муниципальным районам и городским округам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципал
дошкольных
образовательных организациях согласно приложению N 1 к настоящему
Закону, методикой формирования объема межбюджетных трансфертов
муниципальным районам и городским округам на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях согласно приложению N 2 к настоящему
Закону.
3. Объем межбюджетных трансфертов каждому муниципальному
образованию формируется исходя из нормативов финансирования, указанных
в приложениях N 1, 2 к настоящему Закону. Нормативы устанавливаются на
очередной финансовый год и плановый период постановлением
Правительства области.
4. Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
утверждается законом области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Средства межбюджетного трансферта
ежемесячно перечисляются в бюджеты муниципальных образований в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. Межбюджетные трансферты в первоочередном порядке направляются
на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных
организаций и на обеспечение образовательного процесса учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения.
Правительство области устанавливает предельный уровень соотношения
среднемесячной
заработной
платы
руководителей
муниципальных
общеобразовательных организаций, финансируемых за счет средств
областного бюджета, и среднемесячной заработной платы работников
муниципальной общеобразовательной организации, а также предельную долю
оплаты труда руководителей и иных работников муниципальных

общеобразовательных организаций в фонде оплаты
муниципальных общеобразовательных организаций.

труда указанных

6.
Порядок
расходования
иных
межбюджетных
устанавливается постановлением Правительства области.

трансфертов

7. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
8. В случае принятия органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов области (далее - органы местного
самоуправления) бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств указанные обязательства исполняются органами
местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных
образований.
9.
Контроль
за
расходованием
осуществляется уполномоченным органом.

межбюджетных

трансфертов

Статья 4. Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных
организациях...
(статьи 4-10 утратили силу на основании закона Амурской области от 27 июня
2014 года N 279-ОЗ

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2014 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
1 ) Закон Амурской области от 29.08.2011 N 513-ОЗ "О финансовом
обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях";
2) Закон Амурской области от 09.11.2011 N 568-ОЗ "О внесении изменения
в Закон Амурской области "О финансовом обеспечении государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях";
3) Закон Амурской области от 13.12.2011 N 589-ОЗ "О внесении изменения
в статью 5 Закона Амурской области "О финансовом обеспечении
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях";
4) Закон Амурской области от 06.03.2012 N 16-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Амурской области "О финансовом обеспечении государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях";
5) Закон Амурской области от 13.09.2012 N 83-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Амурской области "О финансовом обеспечении государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях";
6) Закон Амурской области от 17.12.2012 N 125-ОЗ "О внесении изменений
в Закон Амурской области "О финансовом обеспечении государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях";
7) Закон Амурской области от 15.03.2013 N 155-ОЗ "О внесении изменения
в Закон Амурской области "О финансовом обеспечении государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях".

Губернатор Амурской области
О.Н.Кожемяко

Приложение N 1 - МЕТОДИКА формирования объема
межбюджетных трансфертов муниципальным районам и
городским округам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования...

Приложение N 1
к Закону Амурской области от 11.10.2013
N 255-ОЗ

МЕТОДИКА
формирования объема межбюджетных трансфертов муниципальным
районам и городским округам на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
1. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований (Cd), определяется по формуле:

где
Cid - объем межбюджетных трансфертов бюджету i-ro муниципального
образования.
2. Объем межбюджетных трансфертов бюджету i-ro муниципального
образования (Cid) определяется по формуле:

где:
ФОТid - фонд оплаты труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций i-ro муниципального образования и страховые
взносы и государственные внебюджетные фонды; (абзац 4 в редакции,
введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом Амурской области от 20
марта 2015 года N 510-ОЗ
ФMOid - фонд финансового обеспечения материальных затрат
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
i-ro
муниципального образования.
3. Формирование фонда оплаты труда работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций i-ro муниципального образования и
страховых взносов в государственные внебюджемпас- фонды (ФОТ,,,)
осуществляется по формуле:(абзац 1 в редакции, введенной в действие от 01
апреля 2015 года законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
ФОТid = ФОТud + ФОТрd,
где:
ФОТud - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций 1-го муниципального образования
и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;(абзац 4 в
редакции, введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом Амурской
области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
ФОТрd - фонд оплаты труда руководителей и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций i-ro
муниципального образования и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.(абзац 5 в редакции, введенной в действие от 01
апреля 2015 года законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
Расходы на фонд оплаты труда педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
i-ro
муниципального образования и страховые взносы в государственные
инебюджешые фонды (ФОТи(,) определяются по формуле: (абзац 6 в
редакции, введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом Амурской
области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
ФОТud = НФОТdi х Md х Кt х Н,

где:
НФОТdi - норматив финансирования оплаты труда педагогических
работников на одну группу муниципальной дошкольной образовательной
организации, устанавливаемый постановлением Правительства области;
Md - среднегодовое количество групп в муниципальных дошкольных
образовательных организациях i-ro муниципального образования; (абзац 10 в
редакции, введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом Амурской
области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
Кt - районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Дальнего
Востока, установленный законом области, процентные надбавки к заработной
плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, или в южных районах Дальнего Востока, установленные решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органов
государственной власти;
Н - начисления по тарифам страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых
взносов пб обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний на денежные выплаты.
При формировании межбюджетных трансфертов на очередной финансовый
год и плановый периол информация о средне! оловом количестве групп В
муниципальных дошкольных образовательных организациях представляется
органами местного самоуправления по форме, утвержденной уполномоченным
органом.
В текущем финансовом году информация о среднегодовом количестве
групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях
уточняется уполномоченным органом по состоянию на 01 июля текущею
финансового года согласно данным, представляемым органами местного
самоуправления по форме, утвержденной уполномоченным органом (абзацы
13-14 в редакции, введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом
Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
Расходы на фонд оплаты труда руководителей и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций i-ro
муниципального образования и страховые взносы в государственные

внебюджетные фонды (ФОТр(|) определяются по формуле:(абзац 15 в
редакции, введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом Амурской
области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
ФОТрd = ФОТud х Dp,

где
Dp - норматив финансирования оплаты труда руководителей и учебновспомогательного персонала в процентах от фонда оплаты труда
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций i-ro муниципального образования и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, устанавливаемый постановлением
Правительства области. (абзац в редакции, введенной в действие от 01
апреля 2015 года законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
Расчет норматива финансирования оплаты труда педагогических
работников на одну группу муниципальной дошкольной образовательной
организации производится по формуле:
НФОТdi =

_ ЗП х 0,842 х L х 12
1.7

где:
ЗП - прогноз среднемесячной заработной платы в целом по области на
соответствующий
финансовый
год,
утвержденный
постановлением
Правнтельства области: (абзац 21 в редакции, введенной в действие от 01
апреля 2015 года законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
L - коэффициент, определяющий количество ставок педагогических
работников на одну группу муниципальной дошкольной образовательной
организации, устанавливаемый постановлением Правительства области;
(абзац 22 в редакции, введенной в действие от 01 апреля 2015 года законом
Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ
1,7 - средний по области районный коэффициент к заработной плате за
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных
районах Дальнего Востока, установленный законом области, процентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, или в южных районах Дальнего Востока,
установленные решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти. (пункт 3 в редакции,
введенной в действие от 09 июля 2014 года законом Амурской области от 27
июня 2014 года N 379-ОЗ
4. Формирование фонда финансового обеспечения материальных затрат
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
i-ro
муниципального образования (ФМ01а) производится по формуле:

где
D│ - норматив финансирования фонда материальных затрат в процентах
от фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, устанавливаемый постановлением
Правительства области. (абзац 3 в редакции, введенной в действие от 01
апреля 2015 года законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ

Приложение N 2 - МЕТОДИКА формирования объема
межбюджетных трансфертов муниципальным районам и
городским округам на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего.

Приложение N 2
к Закону Амурской области от 11.10.2013 N 255-ОЗ
(приложение 2 в редакции, введенной в действие от 01апреля 2015 года
законом Амурской области от 20 марта 2015 года N 510-ОЗ, см. предыдущую редакцию)

Методика
формировании объема межбюджсгных трансфертов муниципальным
районам и городским округам на финансовое обеспечение
государственных гарантии реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общею, основною общего, среднего общего образовании в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительною
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
I. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований (С│), определяется но формуле:

где Сio - объем межбюджетных трансфертов бюджету i-ro муниципального
образования.
2. Объем межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального
образования (С,│) определяется по формуле:

где:
ФОТim
фонд
оплаты
труда
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций i-го муниципального образования и
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
ФМОim - фонд финансового обеспечения материальных затрат
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального
образования.
3. Формирование фонда оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (ФОТ││)
осуществляется по формуле:

где:
ФОТiu - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций i-ro муниципального образования и
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
ФОТip- фонд оплаты груда руководителей и учебно-вспомогательною
персонала
муниципальных
общеобразовательных
организаций
i-io
муниципального образования, и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Расходы на фонд оплаты груда педагогических работником
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального
образования и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
(ФОТ,,,) определяются по формуле:

где:
ФОТно фонд оплаты труда педагогических работников mмуниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе,
городском поселении i-ro муниципального образования, и страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды;
ФОТus - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в сельском поселении i-ro
муниципального образования, и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Расчет расходов на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных и
городском округе, городском поселении i-ro муниципального образования, н
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (ФОТ,,,,)
производится по формуле:

где:
НФОТо - норматив финансирования оплаты труда педагогических
работников па одного учащегося муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в городском округе, городском поселении,
устанавливаемый постановлением Правительства области;
Мо
среднегодовая
численность
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе,
городском поселении;
Мк - среднегодовая численность учащихся коррекционных классов
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
городском округе, городском поселении;
Кк - коэффициент увеличения фонда оплаты груда педагогических
работников, занятых в коррекционных классах (в размере 2);
М│ - среднегодовая численность учащихся расположенных в городском
поселении
муниципальных
общеобразовательных
организаций
с
наполняемостью классов менее 20 человек;
К│ - коэффициент увеличении фонта оплаты груда на оплату ip\ ia
педагогических работников расположенных м юродских поселениях
муниципальных общеобразовательных организаций с наполняемое i им
классов менее 20 человек, устанавливаемый поскшонлеписм Праиитсльсша
области;
С численность учащихся на одною педагогического работника в
муниципальной общеобразовательной органи киши, устапаилинаемам
постановлением 11раиигельсгна области;
К│ коэффициент г качества образования, определяемый ил основании
результатов
единою
государственного
жзамена,
устанавливаемый
постановлением 11раии гельс i ва облас i и;
Кt - районный коэффициент к заработной плате та работу в местностях,
приравненных к районам Крайнею Севера, или в южных районах Дальнею
Востока, установленный законом области, процентные надбавки к заработной
плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, или в южных районах Дальнею Востока, установленные решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органон
государственной власти;
H - начисления по гарифам страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинскою
страхования и Территориальный фонд обязательного медицинскою
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний па денежные выплаты.
Расчет расходов на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в

сельском поселении i-ro муниципального образования, и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды (ФОТ,,,) производится по формуле:

где:
НФОТ, - норматив финансирования оплаты труда педагогических
работников на один класс муниципальной общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении, устанавливаемый постановлением
Правительства области;
Ns
среднегодовое
количество
классов
муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в сельском поселении;
S - коэффициент, определяющий количество ставок педагогических
работников на один класс расположенной в сельском поселении
муниципальной
общеобразовательной
организации,
устанавливаемый
постановлением Правительства области.
При формировании межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год и плановый период информация о среднегодовой
численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в городском округе, городском поселении: среднегодовой
численное!
и
учащихся
коррекциоппых
классов
муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных и городском округо,
юродском поселении: среднегодовой численности учащихся расположенных в
городском поселении муниципальных общеобразовательных организаций с
наполняемостью классов менее 20 человек: среднегодовом количестве
классов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
сельском поселении, представляется органами местного самоуправления по
форме, утвержденной уполномоченным органом.
В текущем финансовом году информация о среднегодовой численное!и
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
в городском округе, городском поселении; среднегодовой численности
учащихся коррекциоппых классов муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в городском округе, городском поселении:
среднегодовой численности учащихся расположенных в городском поселении
муниципальных общеобразовательных организаций с наполняемостью
классов менее 20 человек; среднегодовом количестве классов
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в
сельском поселении, уточняется уполномоченным органом по состоянию на
01 сентября текущего финансового года после получения статистических
данных по формам федерального статистического наблюдения N 76-РПК
"Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования" и
.VsCB-1
"Сведения
о
вечерних
(сменных)
общеобразовательных
учреждениях".
Расчет норматива финансирования оплаты труда педагогических
работников на одного учащегося муниципальной общеобразовательной
организации, расположенной в городском округе, городском поселении,
производится по формуле:

где:
ЗП - прогноз среднемесячной заработной платы в целом по области па
соответствующий
финансовый
год,
утвержденный
постановлением
Правительства области;
12 - количество месяцев в году;
1.7 - средний по области районный коэффициент к заработной плате за
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных
районах Дальнего Востока, установленный законом области, процентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, или в южных районах Дальнею Востока,
установленные решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти.
Расчет норматива финансирования оплаты труда педагогических
работников на один класс муниципальной общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении, производится по формуле:

где:
ЗП - прогноз среднемесячной заработной платы в целом по области па
соответствующий
финансовый
год,
утвержденный
постановлением
Правительства области;
2 - средняя численность педагогических работников на один класс;
12 - количество месяцев в юлу;
1,7 - средний по области районный коэффициент к заработной плате за
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных
районах Дальнего Востока, установленный законом области, процентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, или в южных районах Дальнею Востока,
установленные решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти.
Расходы на фонд оплаты труда руководителей и учебно-вспомогательного
персонала
муниципальных
общеобразовательных
организаций
i-ro
муниципального образования и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды (ФОТ|р) определяются по формуле:

где Do - норматив финансирования оплаты труда руководителей и учебновспомогательного
персонала
муниципальных
общеобразовательных
организаций в процентах от фонда оплаты труда педагогических работников и
страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные
фонды,
устанавливаемый постановлением Правительства области.
4. Формирование фонда финансового обеспечения материальных затрат
муниципальных общеобразовательных организаций i-ro муниципального
образования (ФМО││) производится по формуле:

где Dm - норматив финансирования фонда материальных затрат в
процентах от фонда оплаты труда педагогических работников и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, устанавливаемый
постановлением Правительства области."

Приложение N 3 - МЕТОДИКА формирования объема субвенций
муниципальным районам и городским округам на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях
(приложение 3-4 утратили силу на основании закона Амурской области от 27
июня 2014 года N 379-ОЗ

Редакция документа
с учетом изменений и дополнений
подготовлена АЦКР "Кодекс"
Текст первоначальной редакции
сверен по официальной рассылке.

