
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2007 г. № 252-п

"О НОРМАТИВАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со статьей 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об

образовании", до принятия соответствующего закона Ивановской области, в целях реализации

комплексного проекта модернизации образования Ивановской области Правительство

Ивановской области постановляет:

 1. Утвердить Методику использования региональных нормативов финансирования

муниципальных общеобразовательных учреждений при определении объема средств,

выделяемых муниципальному общеобразовательному учреждению при переходе на

нормативное подушевое финансирование (прилагается).

 2. Органы местного самоуправления при финансировании муниципальных

общеобразовательных учреждений на основе принципа нормативного подушевого

финансирования имеют право при использовании региональных нормативов финансирования

муниципальных общеобразовательных учреждений применять поправочные коэффициенты в

размерах, определенных в соответствии с пунктом 2 Методики использования региональных

нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений при

определении объема средств, выделяемых муниципальному общеобразовательному

учреждению при переходе на нормативное подушевое финансирование.

3. Органы местного самоуправления могут устанавливать нормативы финансирования

муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местных бюджетов (за



исключением субвенций, предоставляемых из бюджета Ивановской области в соответствии с

пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации "Об образовании").

При этом органы местного самоуправления не могут уменьшать общий объем средств

муниципального бюджета, направляемых на финансирование муниципальных

общеобразовательных учреждений (за исключением случаев снижения объема оказываемых

учреждением образовательных услуг), включая меры социальной поддержки работников и

обучающихся общеобразовательных учреждений.

Губернатор Ивановской области                                                                                                      М.А.МЕНЬ



Приложение

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 26.12.2007 № 252-п

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА
СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОРМАТИВНОЕ ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

 1. Региональные нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений -

это минимальный объем финансовых средств, необходимых для реализации в муниципальном

общеобразовательном учреждении программ дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в части

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов

на учебники и учебные пособия,  технические средства обучения,  расходные материалы и

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,

осуществляемых из местных бюджетов) в расчете на одного обучающегося (для малокомплектных

образовательных учреждений - на класс-комплект).

2. Региональные нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений

устанавливаются на уровне нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательных учреждениях, установленных Законом Ивановской области от 09.01.2007 № 6-

ОЗ "О нормативах финансирования обеспечения государственных гарантий прав граждан на

получение образования".

3. Объем средств, выделяемых общеобразовательному учреждению, рассчитывается по следующей

формуле:

Ф = Ф(гс) + Ф(б) + Ф(к), где

Ф - общие расходы общеобразовательного учреждения;

Ф(гс) - объем расходов на реализацию образовательных программ;



Ф(б) - объем расходов на образование, не учитываемых при расчете региональных нормативов

финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений (меры социальной поддержки

учащихся и работников). Объем данных расходов определяется по каждому общеобразовательному

учреждению индивидуально, исходя из средних расчетных показателей, сложившихся за предыдущие

годы, с учетом индексов-дефляторов;

Ф(к) - объем расходов на образование, не учитываемых при расчете региональных нормативов

финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений, подлежащих возмещению за

счет средств местного бюджета (коммунальные расходы, капитальный ремонт, приобретение мебели

и т.д.).

Объем расходов на реализацию образовательных программ в муниципальном общеобразовательном

учреждении рассчитывается по формуле:

    Ф(гс) = КSUM(№№ x У№) , где

             №=1         №

К - поправочный коэффициент, установленный для данного общеобразовательного учреждения

(значение поправочного коэффициента составляет от 0,6 до 1,7 для общеобразовательных

учреждений, расположенных в городской местности; от 0,7 до 1,9 для общеобразовательных

учреждений, расположенных в сельской местности);

№№ - региональный норматив финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений

по соответствующей образовательной программе;

У№ - число обучающихся в общеобразовательном учреждении по данной образовательной

программе.

Объем расходов на реализацию образовательных программ в малокомплектном образовательном

учреждении рассчитывается по формуле:

    Ф(гс) = К x ((№д x Уд) + SUM(№м x Км)), где

  м=1

К - поправочный коэффициент, установленный для данного малокомплектного образовательного

учреждения (значение поправочного коэффициента составляет от 0,7 до 2,6);

№д - региональный норматив финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений по

программе дошкольного образования;

Уд - число воспитанников, обучающихся в образовательном учреждении по программе дошкольного

образования;

№м - региональный норматив финансирования малокомплектных образовательных учреждений по

соответствующей образовательной программе;

Км - количество классов-комплектов в данном малокомплектном образовательном учреждении по

соответствующим образовательным программам.



4. Для расчета объема средств, выделяемых муниципальному общеобразовательному учреждению

при переходе на нормативное подушевое финансирование, органы местного самоуправления на

переходный (адаптационный) период (не более 3 лет) рассчитывают поправочный коэффициент по

следующей формуле, позволяющей довести объем финансирования бюджетной образовательной

услуги до фактически сложившихся в предшествующий финансовый год расходов в каждом

образовательном учреждении:

К = Фс / Фн, где

Фс - сметные расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в данном

общеобразовательном учреждении в финансовом году, в котором осуществляется нормативное

подушевое финансирование;

Фн - объем ассигнований по региональным нормативам финансирования.


