
9 декабря 2011 года N 132-з




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ
НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ
И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

Принят Смоленской областной Думой
8 декабря 2011 года

Статья 1

1. Утвердить:
1) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, на 2012 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 1 к настоящему областному закону;
2) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, на 2013 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 2 к настоящему областному закону;
3) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, на 2014 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 3 к настоящему областному закону;
4) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных малокомплектных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности (далее - малокомплектные сельские образовательные учреждения), на 2012 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 4 к настоящему областному закону;
5) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных сельских образовательных учреждений на 2013 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 5 к настоящему областному закону;
6) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных сельских образовательных учреждений на 2014 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 6 к настоящему областному закону;
7) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных малокомплектных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах (далее - малокомплектные городские образовательные учреждения), на 2012 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 7 к настоящему областному закону;
8) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных городских образовательных учреждений на 2013 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 8 к настоящему областному закону;
9) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных городских образовательных учреждений на 2014 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 9 к настоящему областному закону;
10) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений, на 2012 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 10 к настоящему областному закону;
11) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений, на 2013 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 11 к настоящему областному закону;
12) региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений, на 2014 год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 12 к настоящему областному закону.
2. В целях настоящего областного закона:
1) под малокомплектными образовательными учреждениями понимаются муниципальные образовательные учреждения с численностью обучающихся 100 и менее человек;
2) муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, реализующие основные общеобразовательные программы, расположенные в сельской местности и в городских населенных пунктах, с численностью обучающихся более 100 человек рассматриваются соответственно в качестве малокомплектных сельских образовательных учреждений или малокомплектных городских образовательных учреждений.

Статья 2

1. Расчет региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляется на одного обучающегося (воспитанника) в год по каждому типу и виду указанных образовательных учреждений в соответствии с приложением 13 к настоящему областному закону. Расчет региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляется по каждому муниципальному образованию Смоленской области, на территории которого они расположены.
2. Расчет региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) осуществляется на одного обучающегося в год по уровню образовательных программ в соответствии с приложением 14 к настоящему областному закону.
3. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в части образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста учитывают расходы на оплату труда работников данных учреждений, расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), необходимые для реализации в данных образовательных учреждениях основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Статья 3

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор
Смоленской области
С.В.АНТУФЬЕВ
9 декабря 2011 года
N 132-з





Приложение 1
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, НА 2012 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Тип и вид образовательного
учреждения        
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
областных      
государственных   
образовательных   
учреждений,     
реализующих основные
общеобразовательные 
программы,     
расположенных в   
сельской местности, 
в расчете на одного 
обучающегося    
(воспитанника) в год
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
областных      
государственных   
образовательных   
учреждений,     
реализующих основные
общеобразовательные 
программы,     
расположенных в   
городских населенных
пунктах, в расчете 
на одного      
обучающегося    
(воспитанника) в год
1  
2             
3          
4          
1.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Общеобразовательная      
школа-интернат"           

1.1.
Лицей-интернат            
-       
58610       
1.2.
Кадетская школа-интернат  
-       
69995       
2.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Оздоровительное          
образовательное учреждение
санаторного    типа    для
детей,    нуждающихся    в
длительном лечении"       


2.1.
Санаторно-лесная школа    
-       
145154       
2.2.
Санаторная школа-интернат 
-       
134090       
3.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение для детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей"      

3.1.
Школа-интернат         для
детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения
родителей                 
188831       
-       
3.2.
Специальная               
(коррекционная)           
школа-интернат         для
детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья    
-       
237473       
4.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение    для    детей
дошкольного   и   младшего
школьного возраста"       


Прогимназия               
-       
106188       
5.  
Тип       образовательного
учреждения:      "Вечернее
(сменное)                 
общеобразовательное       
учреждение"               


Вечерняя         (сменная)
общеобразовательная  школа
при исправительно-трудовом
учреждении     (ИТУ)     и
воспитательно-трудовой    
колонии                   
27965       
25543       
6.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение   для    детей,
нуждающихся              в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи" 


Центр    диагностики     и
консультирования          
-       
837984       
7.  
Тип       образовательного
учреждения:   "Специальное
(коррекционное)           
образовательное учреждение
для           обучающихся,
воспитанников            с
ограниченными             
возможностями здоровья"   

7.1.
Специальная               
(коррекционная)  начальная
школа -  детский  сад  для
слабовидящих детей        
-       
204843       
7.2.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная  школа
для глухих и слабослышащих
детей                     
-       
183609       
7.3.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная  школа
для   умственно   отсталых
детей                     
-       
146506       
7.4.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат для  глухих
и слабослышащих детей     
-       
346536       
7.5.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат         для
слабовидящих детей        
217087       
-       
7.6.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат для детей с
нарушениями               
опорно-двигательного      
аппарата                  
139690       
-       
7.7.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат         для
умственно отсталых детей  
179071       
107297       





Приложение 2
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, НА 2013 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Тип и вид образовательного
учреждения        
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
областных      
государственных   
образовательных   
учреждений,     
реализующих основные
общеобразовательные 
программы,     
расположенных в   
сельской местности, 
в расчете на одного 
обучающегося    
(воспитанника) в год
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
областных      
государственных   
образовательных   
учреждений,     
реализующих основные
общеобразовательные 
программы,     
расположенных    
в городских     
населенных пунктах, 
в расчете на одного 
обучающегося    
(воспитанника) в год
1  
2             
3          
4          
1.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Общеобразовательная      
школа-интернат"           

1.1.
Лицей-интернат            
-       
67194       
1.2.
Кадетская школа-интернат  
-       
75658       
2.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Оздоровительное          
образовательное учреждение
санаторного    типа    для
детей,    нуждающихся    в
длительном лечении"       


2.1.
Санаторно-лесная школа    
-       
162406       
2.2.
Санаторная школа-интернат 
-       
151197       
3.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение для детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей"      

3.1.
Школа-интернат         для
детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения
родителей                 
211726       
-       
3.2.
Специальная               
(коррекционная)           
школа-интернат         для
детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья    
-       
261367       
4.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение    для    детей
дошкольного   и   младшего
школьного возраста"       


Прогимназия               
-       
124425       
5.  
Тип       образовательного
учреждения:      "Вечернее
(сменное)                 
общеобразовательное       
учреждение"               


Вечерняя         (сменная)
общеобразовательная  школа
при исправительно-трудовом
учреждении     (ИТУ)     и
воспитательно-трудовой    
колонии                   
32395       
29572       
6.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение   для    детей,
нуждающихся              в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи" 


Центр    диагностики     и
консультирования          
-       
916702       
7.  
Тип       образовательного
учреждения:   "Специальное
(коррекционное)           
образовательное учреждение
для           обучающихся,
воспитанников            с
ограниченными             
возможностями здоровья"   

7.1.
Специальная               
(коррекционная)  начальная
школа -  детский  сад  для
слабовидящих детей        
-       
226766       
7.2.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная  школа
для глухих и слабослышащих
детей                     
-       
198597       
7.3.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная  школа
для   умственно   отсталых
детей                     
-       
168482       
7.4.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат для  глухих
и слабослышащих детей     
-       
381663       
7.5.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат         для
слабовидящих детей        
233928       
-       
7.6.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат для детей с
нарушениями               
опорно-двигательного      
аппарата                  
147550       
-       
7.7.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат         для
умственно отсталых детей  
199776       
121478       





Приложение 3
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, НА 2014 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Тип и вид образовательного
учреждения        
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
областных      
государственных   
образовательных   
учреждений,     
реализующих основные
общеобразовательные 
программы,     
расположенных в   
сельской местности, 
в расчете на одного 
обучающегося    
(воспитанника) в год
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
областных      
государственных   
образовательных   
учреждений,     
реализующих основные
общеобразовательные 
программы,     
расположенных в   
городских населенных
пунктах, в расчете 
на одного      
обучающегося    
(воспитанника) в год
1  
2             
3          
4          
1.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Общеобразовательная      
школа-интернат"           

1.1.
Лицей-интернат            
-       
70801       
1.2.
Кадетская школа-интернат  
-       
79720       
2.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Оздоровительное          
образовательное учреждение
санаторного    типа    для
детей,    нуждающихся    в
длительном лечении"       


2.1.
Санаторно-лесная школа    
-       
171126       
2.2.
Санаторная школа-интернат 
-       
159314       
3.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение для детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей"      

3.1.
Школа-интернат         для
детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения
родителей                 
223093       
-       
3.2.
Специальная               
(коррекционная)           
школа-интернат         для
детей-сирот    и    детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья    
-       
275401       
4.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение    для    детей
дошкольного   и   младшего
школьного возраста"       


Прогимназия               
-       
131105       
5.  
Тип       образовательного
учреждения:      "Вечернее
(сменное)                 
общеобразовательное       
учреждение"               


Вечерняя         (сменная)
общеобразовательная  школа
при исправительно-трудовом
учреждении     (ИТУ)     и
воспитательно-трудовой    
колонии                   
37436       
34096       
6.  
Тип       образовательного
учреждения:               
"Образовательное          
учреждение   для    детей,
нуждающихся              в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи" 


Центр    диагностики     и
консультирования          
-       
949484       
7.  
Тип       образовательного
учреждения:   "Специальное
(коррекционное)           
образовательное учреждение
для           обучающихся,
воспитанников            с
ограниченными             
возможностями здоровья"   

7.1.
Специальная               
(коррекционная)  начальная
школа -  детский  сад  для
слабовидящих детей        
-       
238943       
7.2.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная  школа
для глухих и слабослышащих
детей                     
-       
209261       
7.3.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная  школа
для   умственно   отсталых
детей                     
-       
177527       
7.4.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат для  глухих
и слабослышащих детей     
-       
402157       
7.5.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат         для
слабовидящих детей        
246487       
-       
7.6.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат для детей с
нарушениями               
опорно-двигательного      
аппарата                  
155471       
-       
7.7.
Специальная               
(коррекционная)           
общеобразовательная       
школа-интернат         для
умственно отсталых детей  
210502       
128000       


Приложение 4
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2012
ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Наименование  
муниципального 
образования   
Смоленской   
области     
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
малокомплектных сельских образовательных учреждений по типам и видам    
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год     


тип образовательного учреждения                      


общеобразовательное учреждение               
образовательное
учреждение для 
детей     
дошкольного и 
младшего    
школьного   
возраста    


вид образовательного учреждения                      


начальная     
общеобразовательная
школа       
основная      
общеобразовательная
школа       
средняя      
общеобразовательная
школа       
начальная школа
- детский сад 
1  
2        
3         
4         
5         
6       
1.  
Муниципальное   
образование     
"Велижский      
район"          
-       
119114       
88929       
-     
2.  
Муниципальное   
образование     
"Глинковский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
149482       
108788       
-     
3.  
Муниципальное   
образование     
"Демидовский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
119452       
98520       
-     
4.  
Муниципальное   
образование     
"Дорогобужский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
83988       
81844       
-     
5.  
Муниципальное   
образование     
"Духовщинский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
122861       
42973       
-     
6.  
Муниципальное   
образование     
"Ельнинский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
133570       
97280       
-     
7.  
Муниципальное   
образование    -
Ершичский  район
Смоленской      
области         
-       
164439       
79799       
-     
8.  
Муниципальное   
образование     
"Кардымовский   
район"          
Смоленской      
области         
84001       
85212       
79094       
-     
9.  
Муниципальное   
образование     
"Краснинский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
129405       
-     
10. 
Муниципальное   
образование     
"Монастырщинский
район"          
Смоленской      
области         
-       
148165       
83276       
-     
11. 
Муниципальное   
образование     
"Новодугинский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
90008       
65945       
75411     
12. 
Муниципальное   
образование     
"Починковский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
100524       
78715       
-     
13. 
Муниципальное   
образование     
Руднянский район
Смоленской      
области         
-       
91780       
79956       
57812     
14. 
Муниципальное   
образование     
"Смоленский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
84719       
56988       
47702     
15. 
Муниципальное   
образование     
"Сычевский      
район"          
Смоленской      
области         
47707       
89408       
49404       
-     
16. 
Муниципальное   
образование     
"Темкинский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
102781       
-       
-     
17. 
Муниципальное   
образование     
"Угранский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
105054       
88448       
-     
18. 
Муниципальное   
образование     
"Хиславичский   
район"          
Смоленской      
области         
284387       
107159       
89853       
-     
19. 
Муниципальное   
образование     
"Холм-Жирковский
район"          
Смоленской      
области         
-       
88917       
90221       
-     
20. 
Муниципальное   
образование     
"Шумячский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
122096       
102183       
114012     
21. 
Муниципальное   
образование     
"Вяземский      
район"          
Смоленской      
области         
108389       
174220       
83678       
-     
22. 
Муниципальное   
образование     
"Гагаринский    
район"          
Смоленской      
области         
73168       
125388       
65322       
-     
23. 
Муниципальное   
образование     
"Рославльский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
78909       
84032       
-     
24. 
Муниципальное   
образование     
"Сафоновский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
104976       
76349       
-     
25. 
Муниципальное   
образование     
"Ярцевский      
район"          
Смоленской      
области         
134500       
91530       
61867       
-     





Приложение 5
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2013
ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Наименование  
муниципального 
образования   
Смоленской   
области     
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
малокомплектных сельских образовательных учреждений по типам и видам    
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год     


тип образовательного учреждения                      


общеобразовательное учреждение               
образовательное
учреждение для 
детей     
дошкольного и 
младшего    
школьного   
возраста    


вид образовательного учреждения                      


начальная     
общеобразовательная
школа       
основная      
общеобразовательная
школа       
средняя      
общеобразовательная
школа       
начальная школа
- детский сад 
1  
2        
3         
4         
5         
6       
1.  
Муниципальное   
образование     
"Велижский      
район"          
-       
132736       
98871       
-     
2.  
Муниципальное   
образование     
"Глинковский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
166841       
121303       
-     
3.  
Муниципальное   
образование     
"Демидовский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
133081       
109736       
-     
4.  
Муниципальное   
образование     
"Дорогобужский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
93696       
91075       
-     
5.  
Муниципальное   
образование     
"Духовщинский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
137045       
47774       
-     
6.  
Муниципальное   
образование     
"Ельнинский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
149051       
108399       
-     
7.  
Муниципальное   
образование    -
Ершичский  район
Смоленской      
области         
-       
183448       
88791       
-     
8.  
Муниципальное   
образование     
"Кардымовский   
район"          
Смоленской      
области         
93737       
94964       
88086       
-     
9.  
Муниципальное   
образование     
"Краснинский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
144132       
-     
10. 
Муниципальное   
образование     
"Монастырщинский
район"          
Смоленской      
области         
-       
165319       
92706       
-     
11. 
Муниципальное   
образование     
"Новодугинский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
100303       
73365       
84147     
12. 
Муниципальное   
образование     
"Починковский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
112036       
87563       
-     
13. 
Муниципальное   
образование     
Руднянский район
Смоленской      
области         
-       
102372       
89125       
64390     
14. 
Муниципальное   
образование     
"Смоленский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
94229       
63366       
52951     
15. 
Муниципальное   
образование     
"Сычевский      
район"          
Смоленской      
области         
53218       
99609       
55071       
-     
16. 
Муниципальное   
образование     
"Темкинский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
114629       
-       
-     
17. 
Муниципальное   
образование     
"Угранский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
117241       
98311       
-     
18. 
Муниципальное   
образование     
"Хиславичский   
район"          
Смоленской      
области         
317450       
119540       
100069       
-     
19. 
Муниципальное   
образование     
"Холм-Жирковский
район"          
Смоленской      
области         
-       
99137       
100559       
-     
20. 
Муниципальное   
образование     
"Шумячский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
136197       
113481       
127241     
21. 
Муниципальное   
образование     
"Вяземский      
район"          
Смоленской      
области         
120964       
194105       
93133       
-     
22. 
Муниципальное   
образование     
"Гагаринский    
район"          
Смоленской      
области         
81643       
139865       
72741       
-     
23. 
Муниципальное   
образование     
"Рославльский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
87949       
93541       
-     
24. 
Муниципальное   
образование     
"Сафоновский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
117125       
85053       
-     
25. 
Муниципальное   
образование     
"Ярцевский      
район"          
Смоленской      
области         
150115       
102008       
68876       
-     





Приложение 6
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014
ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Наименование  
муниципального 
образования   
Смоленской   
области     
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
малокомплектных сельских образовательных учреждений по типам и видам    
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год     


тип образовательного учреждения                      


общеобразовательное учреждение               
образовательное
учреждение для 
детей     
дошкольного и 
младшего    
школьного   
возраста    


вид образовательного учреждения                      


начальная     
общеобразовательная
школа       
основная      
общеобразовательная
школа       
средняя      
общеобразовательная
школа       
начальная школа
- детский сад 
1  
2        
3         
4         
5         
6       
1.  
Муниципальное   
образование     
"Велижский      
район"          
-       
139829       
104099       
-     
2.  
Муниципальное   
образование     
"Глинковский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
175798       
127809       
-     
3.  
Муниципальное   
образование     
"Демидовский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
140217       
115614       
-     
4.  
Муниципальное   
образование     
"Дорогобужский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
98723       
95927       
-     
5.  
Муниципальное   
образование     
"Духовщинский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
144401       
50305       
-     
6.  
Муниципальное   
образование     
"Ельнинский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
157052       
114205       
-     
7.  
Муниципальное   
образование    -
Ершичский  район
Смоленской      
области         
-       
193296       
93518       
-     
8.  
Муниципальное   
образование     
"Кардымовский   
район"          
Смоленской      
области         
98768       
100056       
92809       
-     
9.  
Муниципальное   
образование     
"Краснинский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
151851       
-     
10. 
Муниципальное   
образование     
"Монастырщинский
район"          
Смоленской      
области         
-       
174192       
97664       
-     
11. 
Муниципальное   
образование     
"Новодугинский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
105675       
77275       
88663     
12. 
Муниципальное   
образование     
"Починковский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
118040       
92235       
-     
13. 
Муниципальное   
образование     
Руднянский район
Смоленской      
области         
-       
107866       
93908       
67845     
14. 
Муниципальное   
образование     
"Смоленский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
99233       
66739       
55754     
15. 
Муниципальное   
образование     
"Сычевский      
район"          
Смоленской      
области         
56073       
104955       
58025       
-     
16. 
Муниципальное   
образование     
"Темкинский     
район"          
Смоленской      
области         
-       
120772       
-       
-     
17. 
Муниципальное   
образование     
"Угранский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
123534       
103571       
-     
18. 
Муниципальное   
образование     
"Хиславичский   
район"          
Смоленской      
области         
334494       
125953       
105423       
-     
19. 
Муниципальное   
образование     
"Холм-Жирковский
район"          
Смоленской      
области         
-       
104444       
105946       
-     
20. 
Муниципальное   
образование     
"Шумячский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
143508       
119506       
134071     
21. 
Муниципальное   
образование     
"Вяземский      
район"          
Смоленской      
области         
127457       
204525       
98112       
-     
22. 
Муниципальное   
образование     
"Гагаринский    
район"          
Смоленской      
области         
86024       
147373       
76634       
-     
23. 
Муниципальное   
образование     
"Рославльский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
92665       
98544       
-     
24. 
Муниципальное   
образование     
"Сафоновский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
123412       
89605       
-     
25. 
Муниципальное   
образование     
"Ярцевский      
район"          
Смоленской      
области         
158173       
107475       
72562       
-     





Приложение 7
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2012
ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Наименование  
муниципального 
образования   
Смоленской   
области     
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
малокомплектных городских образовательных учреждений по типам и видам   
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год     


тип образовательного учреждения                      


общеобразовательное учреждение               
образовательное
учреждение для 
детей     
дошкольного и 
младшего    
школьного   
возраста    


вид образовательного учреждения                      


начальная     
общеобразовательная
школа       
основная      
общеобразовательная
школа       
вечерняя (сменная) 
средняя      
общеобразовательная
школа       
начальная школа
- детский сад 
1  
2        
3         
4         
5         
6       
1.  
Муниципальное   
образование     
"Дорогобужский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
16056       
-     
2.  
Муниципальное   
образование     
"Вяземский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
20615     
3.  
Муниципальное   
образование     
"город          
Десногорск"     
Смоленской      
области         
-       
-       
21035       
-     
4.  
Муниципальное   
образование     
"Рославльский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
20912     
5.  
Муниципальное   
образование     
"Сафоновский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
30339     
6.  
Муниципальное   
образование     
"Ярцевский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
30297       
-       
-     





Приложение 8
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2013
ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Наименование  
муниципального 
образования   
Смоленской   
области     
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
малокомплектных городских образовательных учреждений по типам и видам   
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год     


тип образовательного учреждения                      


общеобразовательное учреждение               
образовательное
учреждение для 
детей     
дошкольного и 
младшего    
школьного   
возраста    


вид образовательного учреждения                      


начальная     
общеобразовательная
школа       
основная      
общеобразовательная
школа       
вечерняя (сменная) 
средняя      
общеобразовательная
школа       
начальная школа
- детский сад 
1  
2        
3         
4         
5         
6       
1.  
Муниципальное   
образование     
"Дорогобужский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
17870       
-     
2.  
Муниципальное   
образование     
"Вяземский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
22961     
3.  
Муниципальное   
образование     
"город          
Десногорск"     
Смоленской      
области         
-       
-       
23227       
-     
4.  
Муниципальное   
образование     
"Рославльский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
23276     
5.  
Муниципальное   
образование     
"Сафоновский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
33778     
6.  
Муниципальное   
образование     
"Ярцевский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
33779       
-       
-     





Приложение 9
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2014
ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Наименование  
муниципального 
образования   
Смоленской   
области     
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
малокомплектных городских образовательных учреждений по типам и видам   
образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год     


тип образовательного учреждения                      


общеобразовательное учреждение               
образовательное
учреждение для 
детей     
дошкольного и 
младшего    
школьного   
возраста    


вид образовательного учреждения                      


начальная     
общеобразовательная
школа       
основная      
общеобразовательная
школа       
вечерняя (сменная) 
средняя      
общеобразовательная
школа       
начальная школа
- детский сад 
1  
2        
3         
4         
5         
6       
1.  
Муниципальное   
образование     
"Дорогобужский  
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
18826       
-     
2.  
Муниципальное   
образование     
"Вяземский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
24192     
3.  
Муниципальное   
образование     
"город          
Десногорск"     
Смоленской      
области         
-       
-       
24445       
-     
4.  
Муниципальное   
образование     
"Рославльский   
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
24525     
5.  
Муниципальное   
образование     
"Сафоновский    
район"          
Смоленской      
области         
-       
-       
-       
35591     
6.  
Муниципальное   
образование     
"Ярцевский      
район"          
Смоленской      
области         
-       
35590       
-       
-     


Приложение 10
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, НА 2012 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Муниципальное       
общеобразовательное    
учреждение        
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
муниципальных    
общеобразовательных 
учреждений,     
расположенных в   
сельской местности, 
за исключением   
малокомплектных   
сельских      
образовательных   
учреждений, в    
расчете на одного  
обучающегося в год 
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
муниципальных    
общеобразовательных 
учреждений,     
расположенных в   
городских населенных
пунктах, за     
исключением     
малокомплектных   
городских      
образовательных   
учреждений, в    
расчете на одного  
обучающегося в год 
1  
2             
3          
4          
1.  
Общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


1.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы:                



первая   ступень    общего
образования               
31951,13      
20151,89      

вторая   ступень    общего
образования               
35269,69      
21143,39      

третья   ступень    общего
образования               
38970,45      
24778,89      
1.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
дополнительную            
(углубленную)   подготовку
обучающихся:              



первая   ступень    общего
образования               
-         
28542,46      

вторая   ступень    общего
образования               
-         
29953,49      

третья   ступень    общего
образования               
-         
35127,26      
1.3.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
специальное               
(коррекционное) обучение: 



первая   ступень    общего
образования               
56963,38      
43947,9       

вторая   ступень    общего
образования               
62936,79      
46129,2       
1.4.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
компенсирующее обучение:  



первая   ступень    общего
образования               
36761,18      
29405,89      

вторая   ступень    общего
образования               
40590,29      
30860,09      
1.5.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
индивидуальное обучение:  



первая   ступень    общего
образования               
79118,3       
63067,86      

вторая   ступень    общего
образования               
98726,42      
78754,36      

третья   ступень    общего
образования               
118334,54      
94440,86      
2.  
Вечерние         (сменные)
общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


2.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  осваиваемые  в
очной форме:              



вторая   ступень    общего
образования               
35642,56      
18965,48      

третья   ступень    общего
образования               
32846,02      
17473,99      
2.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  осваиваемые  в
очно-заочной   (вечерней),
заочной форме:            



вторая   ступень    общего
образования               
24456,41      
14949,93      

третья   ступень    общего
образования               
24456,41      
14949,93      
3.  
Общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


3.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
реализацию    федерального
государственного          
образовательного стандарта
начального          общего
образования               
40368,72      
25490,74      
3.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
реализацию    федерального
государственного          
образовательного стандарта
начального          общего
образования              и
дополнительную            
(углубленную)   подготовку
обучающихся               

36140,31      





Приложение 11
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, НА 2013 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Муниципальное       
общеобразовательное    
учреждение        
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
муниципальных    
общеобразовательных 
учреждений,     
расположенных в   
сельской местности, 
за исключением   
малокомплектных   
сельских      
образовательных   
учреждений, в    
расчете на одного  
обучающегося в год 
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
муниципальных    
общеобразовательных 
учреждений,     
расположенных в   
городских населенных
пунктах, за     
исключением     
малокомплектных   
городских      
образовательных   
учреждений, в    
расчете на одного  
обучающегося в год 
1  
2             
3          
4          
1.  
Общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


1.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы:                



первая   ступень    общего
образования               
35630,24      
22479,14      

вторая   ступень    общего
образования               
39335,31      
23586,12      

третья   ступень    общего
образования               
43467,08      
27645,03      
1.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
дополнительную            
(углубленную)   подготовку
обучающихся:              



первая   ступень    общего
образования               
-         
31846,94      

вторая   ступень    общего
образования               
-         
33422,31      

третья   ступень    общего
образования               
-         
39198,66      
1.3.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
специальное               
(коррекционное) обучение: 



первая   ступень    общего
образования               
63555,61      
49046,61      

вторая   ступень    общего
образования               
70224,72      
51481,96      
1.4.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
компенсирующее обучение:  



первая   ступень    общего
образования               
41000,5       
32810,93      

вторая   ступень    общего
образования               
45275,58      
34434,5       
1.5.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
индивидуальное обучение:  



первая   ступень    общего
образования               
88290,85      
70393,43      

вторая   ступень    общего
образования               
110182,68      
87906,89      

третья   ступень    общего
образования               
132074,51      
105420,35      
2.  
Вечерние         (сменные)
общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


2.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  осваиваемые  в
очной форме:              



вторая   ступень    общего
образования               
39751,61      
21154,55      

третья   ступень    общего
образования               
36629,36      
19489,35      
2.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  осваиваемые  в
очно-заочной   (вечерней),
заочной форме:            



вторая   ступень    общего
образования               
27262,63      
16671,32      

третья   ступень    общего
образования               
27262,63      
16671,32      
3.  
Общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


3.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
реализацию    федерального
государственного          
образовательного стандарта
начального          общего
образования               
45028,2       
28439,79      
3.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
реализацию    федерального
государственного          
образовательного стандарта
начального          общего
образования              и
дополнительную            
(углубленную)   подготовку
обучающихся               

40329,69      





Приложение 12
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, НА 2014 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ
ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

(рублей)
N  
п/п 
Муниципальное       
общеобразовательное    
учреждение        
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
муниципальных    
общеобразовательных 
учреждений,     
расположенных в   
сельской местности, 
за исключением   
малокомплектных   
сельских      
образовательных   
учреждений, в    
расчете на одного  
обучающегося в год 
Региональный    
норматив финансового
обеспечения     
образовательной   
деятельности    
муниципальных    
общеобразовательных 
учреждений,     
расположенных в   
городских населенных
пунктах, за     
исключением     
малокомплектных   
городских      
образовательных   
учреждений, в    
расчете на одного  
обучающегося в год 
1  
2             
3          
4          
1.  
Общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


1.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы:                



первая   ступень    общего
образования               
37539,02      
23683,81      

вторая   ступень    общего
образования               
41442,85      
24850,17      

третья   ступень    общего
образования               
45796,27      
29126,84      
1.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
дополнительную            
(углубленную)   подготовку
обучающихся:              



первая   ступень    общего
образования               
-         
33554,15      

вторая   ступень    общего
образования               
-         
35214,03      

третья   ступень    общего
образования               
-         
41300,26      
1.3.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
специальное               
(коррекционное) обучение: 



первая   ступень    общего
образования               
66962,46      
51676,51      

вторая   ступень    общего
образования               
73989,35      
54242,51      
1.4.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
компенсирующее обучение:  



первая   ступень    общего
образования               
43197,37      
34569,86      

вторая   ступень    общего
образования               
47701,79      
36280,53      
1.5.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
индивидуальное обучение:  



первая   ступень    общего
образования               
93024,65      
74168,5       

вторая   ступень    общего
образования               
116090,88      
92621,49      

третья   ступень    общего
образования               
139157,11      
111074,47      
2.  
Вечерние         (сменные)
общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


2.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  осваиваемые  в
очной форме:              



вторая   ступень    общего
образования               
41881,48      
22288,16      

третья   ступень    общего
образования               
38591,74      
20533,64      
2.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  осваиваемые  в
очно-заочной   (вечерней),
заочной форме:            



вторая   ступень    общего
образования               
28722,52      
17564,43      

третья   ступень    общего
образования               
28722,52      
17564,43      
3.  
Общеобразовательные       
учреждения, реализующие:  


3.1.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
реализацию    федерального
государственного          
образовательного стандарта
начального          общего
образования               
47441,14      
29964,23      
3.2.
Основные                  
общеобразовательные       
программы,  обеспечивающие
реализацию    федерального
государственного          
образовательного стандарта
начального          общего
образования              и
дополнительную            
(углубленную)   подготовку
обучающихся               

42491,97      





Приложение 13
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

1. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) рассчитываются на соответствующий финансовый год по следующей формуле:

                          F1 + Q1 + Y2 x K1 x kос
                     N1 = -----------------------, где:
                                    K1

N1 - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год;
F1 - норматив годового фонда оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на соответствующий финансовый год;
Q1 - годовой норматив начислений на оплату труда работников областных государственных образовательных учреждений одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на соответствующий финансовый год;
Y2 - годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося (воспитанника), на соответствующий финансовый год;
kос - коэффициент удорожания расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на соответствующий финансовый год по отношению к годовому нормативу, определяющему размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, на соответствующий финансовый год в расчете на одного обучающегося (воспитанника), равный 1,333;
K1 - численность обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, определяемая по состоянию на 1 сентября 2011 года.
2. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) рассчитываются на соответствующий финансовый год по следующей формуле:

                             F2 + Q2 + Y2 x K2
                        N2 = -----------------, где:
                                    K2

N2 - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год;
F2 - норматив годового фонда оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, на соответствующий финансовый год;
Q2 - годовой норматив начислений на оплату труда работников областных государственных образовательных учреждений одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, на соответствующий финансовый год;
Y2 - годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося (воспитанника), на соответствующий финансовый год;
K2 - численность обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях одного типа и вида, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, определяемая по состоянию на 1 сентября 2011 года.
3. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных сельских образовательных учреждений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) рассчитываются на соответствующий финансовый год по следующей формуле:

                          Fс + Qс + Yг x Kс x kмс
                     Nс = -----------------------, где:
                                    Kс

Nс - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных сельских образовательных учреждений одного типа и вида муниципального района Смоленской области на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на одного обучающегося в год;
Fс - норматив годового фонда оплаты труда работников малокомплектных сельских образовательных учреждений одного типа и вида муниципального района Смоленской области на соответствующий финансовый год;
Qс - годовой норматив начислений на оплату труда работников малокомплектных сельских образовательных учреждений одного типа и вида муниципального района Смоленской области на соответствующий финансовый год;
Yг - годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, на соответствующий финансовый год;
kмс - коэффициент удорожания расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на соответствующий финансовый год по отношению к годовому нормативу, определяющему размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, на соответствующий финансовый год, равный 2,131;
Kс - численность обучающихся в малокомплектных сельских образовательных учреждениях одного типа и вида муниципального района Смоленской области, определяемая по состоянию на 1 сентября 2011 года.
4. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных городских образовательных учреждений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) рассчитываются на соответствующий финансовый год по следующей формуле:

                             Fг + Qг + Yг x Kг
                        Nг = -----------------, где:
                                    Kг

Nг - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных городских образовательных учреждений одного типа и вида муниципального района (городского округа) Смоленской области на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на одного обучающегося в год;
Fг - норматив годового фонда оплаты труда работников малокомплектных городских образовательных учреждений одного типа и вида муниципального района (городского округа) Смоленской области на соответствующий финансовый год;
Qг - годовой норматив начислений на оплату труда работников малокомплектных городских образовательных учреждений одного типа и вида муниципального района (городского округа) Смоленской области на соответствующий финансовый год;
Yг - годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, на соответствующий финансовый год;
Kг - численность обучающихся в малокомплектных городских образовательных учреждениях одного типа и вида муниципального района (городского округа) Смоленской области, определяемая по состоянию на 1 сентября 2011 года.
5. Норматив годового фонда оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений определяется в соответствии с областными нормативными правовыми актами, устанавливающими оплату труда работников областных государственных образовательных учреждений, и включает в себя тарифную и надтарифную части заработной платы всех работников по штатному расписанию и тарификации на 1 сентября 2011 года. Надтарифная часть заработной платы исчисляется в размере 16 процентов в общем объеме средств, необходимых на оплату труда работников областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений. В указанный норматив не включаются средства на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам данных учреждений. При изменении по состоянию на 1 сентября 2012 года штатного расписания и (или) тарификации, влекущем изменение указанного норматива, региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) подлежат изменению путем внесения соответствующих изменений в настоящий областной закон.
6. Годовой норматив начислений на оплату труда работников областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, малокомплектных сельских образовательных учреждений и малокомплектных городских образовательных учреждений определяется с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
7. Годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для областных государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося (воспитанника), устанавливается на 2012 год в размере 333 рублей 87 копеек, на 2013 год - 352 рублей 24 копеек, на 2014 год - 369 рублей 86 копеек.
8. Годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, устанавливается на 2012 год в размере 321 рубля 88 копеек, на 2013 год - 339 рублей 58 копеек, на 2014 год - 356 рублей 56 копеек.





Приложение 14
к областному закону
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
областных государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов в части расходов
на оплату труда работников
данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных расходов)"

СПОСОБ (МЕТОДИКА)
РАСЧЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСХОДОВ НА УЧЕБНИКИ
И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ,
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЗДАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ)

1. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений (далее также - муниципальные сельские общеобразовательные учреждения), на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) рассчитываются на соответствующий финансовый год по следующей формуле:

                  a / d x b x 1,302 x 1,02 x 1,19 x 1,25 x 12
             N3 = ------------------------------------------- x
                                    K3

                     x 1,41 x wс x c + Yг x kмс, где:

N3 - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений, на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на одного обучающегося в год;
a - количество учебных часов в неделю по базисному учебному плану, определяемое в соответствии с федеральными правовыми актами;
d - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы по должности учителя, определяемая в соответствии с федеральным законодательством;
b - средний расчетный размер ставки заработной платы в месяц по должности учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, который в целях настоящего областного закона принимается равным на 2012 год 7530 рублям, на 2013 год - 8407 рублям, на 2014 год - 8858 рублям;
1,302 - коэффициент начислений в месяц на оплату труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, определяемый с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, связанного с повышением стажа данных работников, получением ими квалификационной категории, почетного звания, ученой степени;
1,19 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на величину доплат и надбавок из надтарифного фонда, исчисляемого в размере 16 процентов в общем объеме средств на оплату труда;
1,25 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных сельских общеобразовательных учреждений за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности;
12 - количество месяцев в году;
K3 - расчетная численность обучающихся в классах муниципальных сельских общеобразовательных учреждений в зависимости от реализуемых в них основных общеобразовательных программ, устанавливаемая нормативным правовым актом Администрации Смоленской области;
1,41 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений для формирования фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;
wс - коэффициенты увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных сельских общеобразовательных учреждений при делении классов на группы при изучении отдельных предметов, наличии групп продленного дня, наличии кружков, определенные в таблице 1 настоящего приложения

Таблица 1

Ступень общего образования
Коэффициент увеличения фонда оплаты труда   
работников муниципальных сельских       
общеобразовательных учреждений        

при делении
классов на 
группы при 
изучении  
отдельных 
предметов 
при наличии
групп   
продленного
дня    
при наличии
кружков  
общее   
удорожание
Первая   ступень    общего
образования               
1       
1,26    
1,02    
1,29   
Вторая   ступень    общего
образования               
1,04    
1       
1,02    
1,06   
Третья   ступень    общего
образования               
1,09    
1       
1,02    
1,11   

c - коэффициенты увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений при реализации основных общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся, специальное (коррекционное) обучение, компенсирующее обучение, индивидуальное обучение, определенные в таблице 2 настоящего приложения

Таблица 2

Классы, программы            
Коэффициент увеличения фонда  
оплаты труда работников     
муниципальных          
общеобразовательных учреждений 
Классы, в которых  реализуются  основные
общеобразовательные           программы,
обеспечивающие            дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся    
1,5525             
Классы, в которых  реализуются  основные
общеобразовательные           программы,
обеспечивающие               специальное
(коррекционное) обучение                
1,2                
Классы, в которых  реализуются  основные
общеобразовательные           программы,
обеспечивающие компенсирующее обучение  
1                  
Основные общеобразовательные  программы,
обеспечивающие индивидуальное обучение  
1,2                

Yг - годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, на соответствующий финансовый год;
kмс - коэффициент удорожания расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, на соответствующий финансовый год по отношению к годовому нормативу, определяющему размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося на соответствующий финансовый год, равный 2,131.
2. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных городских образовательных учреждений (далее также - муниципальные городские общеобразовательные учреждения), на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) рассчитываются на соответствующий финансовый год по следующей формуле:

                     a / d x b x 1,302 x 1,02 x 1,19 x 12
               N4 = ------------------------------------- x
                                    K4

                        x 1,41 x wг x c + Yг, где:

N4 - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных городских образовательных учреждений, на соответствующий финансовый год в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в расчете на одного обучающегося в год;
a - количество учебных часов в неделю по базисному учебному плану, определяемое в соответствии с федеральными правовыми актами;
d - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы по должности учителя, определяемая в соответствии с федеральным законодательством;
b - средний расчетный размер ставки заработной платы в месяц по должности учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, который в целях настоящего областного закона принимается равным на 2012 год 7530 рублям, на 2013 год - 8407 рублям, на 2014 год - 8858 рублям;
1,302 - коэффициент начислений в месяц на оплату труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, определяемый с учетом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, связанного с повышением стажа данных работников, получением ими квалификационной категории, почетного звания, ученой степени;
1,19 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на величину доплат и надбавок из надтарифного фонда, исчисляемого в размере 16 процентов в общем объеме средств на оплату труда;
12 - количество месяцев в году;
K4 - расчетная численность обучающихся в классах муниципальных городских общеобразовательных учреждений в зависимости от реализуемых в них основных общеобразовательных программ, устанавливаемая нормативным правовым актом Администрации Смоленской области;
1,41 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений для формирования фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;
wг - коэффициенты увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных городских общеобразовательных учреждений при делении классов на группы при изучении отдельных предметов, наличии групп продленного дня, наличии кружков, определенные в таблице 3 настоящего приложения

Таблица 3

Ступень общего образования
Коэффициент увеличения фонда оплаты труда   
работников муниципальных городских      
общеобразовательных учреждений        

при делении
классов на 
группы при 
изучении  
отдельных 
предметов 
при наличии
групп   
продленного
дня    
при наличии
кружков  
общее   
удорожание
Первая   ступень    общего
образования               
1,04    
1,4     
1,03    
1,5    
Вторая   ступень    общего
образования               
1,14    
1       
1,03    
1,17   
Третья   ступень    общего
образования               
1,26    
1       
1,03    
1,3    

c - коэффициенты увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений при реализации основных общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся, специальное (коррекционное) обучение, компенсирующее обучение, индивидуальное обучение, определенные в таблице 2 настоящего приложения;
Yг - годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, на соответствующий финансовый год.
3. Годовой норматив, определяющий размер средств на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) для муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах, в расчете на одного обучающегося, устанавливается на 2012 год в размере 321 рубля 88 копеек, на 2013 год - 339 рублей 58 копеек, на 2014 год - 356 рублей 56 копеек.




