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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О МЕТОДИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ
2013 И 2014 ГОДОВ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвердить Методику распределения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Смоленской области из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, в части финансирования 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) (прилагается).
2. В настоящем областном законе используются понятия в значениях, определенных в областном законе, устанавливающем региональные нормативы 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) (далее - областной закон).

Статья 2

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

Губернатор
Смоленской области
С.В.АНТУФЬЕВ
9 декабря 2011 года
N 133-з





Приложение
к областному закону
"О методике распределения
в 2012 году и плановом периоде
2013 и 2014 годов субвенции,
предоставляемой бюджетам
муниципальных районов
и городских округов
Смоленской области
из областного бюджета
для реализации основных
общеобразовательных программ
в муниципальных образовательных
учреждениях, расположенных
в сельской местности
и в городских населенных пунктах,
в части финансирования 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)"

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2013
И 2014 ГОДОВ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 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)

Субвенция, предоставляемая бюджетам муниципальных районов и городских округов Смоленской области из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, в части финансирования 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), распределяется в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов по бюджетам муниципальных районов и городских округов Смоленской области согласно следующей формуле:

Субв(МР/ГО)j = SUM(Nсj x Ксj) + SUM(Nгj x Кгj) +
+ SUM[(N3 - Yг x kмс) x Чсj x к +Yг x kмс x Чсj] +
+ SUM[(N4 - Yг) x Чгj x к + Yг x Чгj], где:

Субв (МР/ГО)j - размер субвенции, предоставляемой в соответствующем финансовом году бюджету j-го муниципального района Смоленской области, бюджету j-го городского округа Смоленской области из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, в части финансирования 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);
SUM(Nсj x Ксj) - объем средств на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных малокомплектных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности (далее - малокомплектные сельские образовательные учреждения), всех типов и видов j-го 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), где:
Nсj - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных сельских образовательных учреждений одного типа и вида j-го 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, который определяется в соответствии с областным законом;
Ксj - численность обучающихся в малокомплектных сельских образовательных учреждениях одного типа и вида j-го муниципального района Смоленской области по состоянию на 1 сентября 2011 года;
SUM(Nгj x Кгj) - объем средств на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных малокомплектных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных в городских населенных пунктах (далее - малокомплектные городские образовательные учреждения), всех типов и видов j-го муниципального района Смоленской области, j-го 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), где:
Nгj - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных городских образовательных учреждений одного типа и вида j-го муниципального района Смоленской области, j-го 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, который определяется в соответствии с областным законом;
Кгj - численность обучающихся в малокомплектных городских образовательных учреждениях одного типа и вида j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области по состоянию на 1 сентября 2011 года;
SUM[(N3 - Yг x kмс) x Чсj x к +Yг x kмс x Чсj] - объем средств на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, за исключением малокомплектных сельских образовательных учреждений (далее - муниципальные сельские общеобразовательные учреждения), всех типов и видов j-го 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), где:
N3 - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных сельских общеобразовательных 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, который определяется в соответствии с областным законом;
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. Указанный годовой норматив определяется в соответствии с областным законом;
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;
Чсj - численность обучающихся в муниципальных сельских общеобразовательных учреждениях одного типа и вида j-го муниципального района Смоленской области по состоянию на 1 сентября 2011 года;
к - поправочные коэффициенты, применяемые при отклонении объема средств на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, за исключением малокомплектных образовательных учреждений, в части расходов на оплату труда работников данных учреждений, рассчитанного по тарификации на 1 сентября 2011 года, от расчетного объема средств на эти цели, определенного в соответствии с областным законом. Значения данных поправочных коэффициентов в зависимости от уровня указанного отклонения определяются согласно таблице:

Таблица

Отклонение объема средств на       
соответствующий финансовый год по фонду  
оплаты труда работников муниципального  
общеобразовательного учреждения от    
расчетного объема указанных средств    
Значение поправочного     
коэффициента         
(+) до 5% включительно                    
1                
(+) свыше 5 до 10% включительно           
0,94             
(+) свыше 10 до 13% включительно          
0,9              
(+) свыше 13 до 19% включительно          
0,88             
(+) свыше 19 до 29% включительно          
0,84             
(+) свыше 29 до 39% включительно          
0,78             
(+) свыше 39 до 69% включительно          
0,77             
(+) свыше 69%                             
0,76             
(-) до 10% включительно                   
1                
(-) свыше 10 до 19% включительно          
1,05             
(-) свыше 19 до 29% включительно          
1,1              
(-) свыше 29%                             
1,35             

SUM[(N4 - Yг) x Чгj x к + Yг x Чгj] - объем средств на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городских населенных пунктах, за исключением малокомплектных городских образовательных учреждений (далее - муниципальные городские общеобразовательные учреждения), всех типов и видов j-го муниципального района Смоленской области, j-го 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), где:
N4 - региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных городских общеобразовательных 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, который определяется в соответствии с областным законом;
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. Указанный годовой норматив определяется в соответствии с областным законом;
Чгj - численность обучающихся в муниципальных городских общеобразовательных учреждениях одного типа и вида j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области по состоянию на 1 сентября 2011 года;
к - поправочные коэффициенты, определенные в таблице настоящего приложения.




