ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями Удмуртской Республики по

организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

23 сентября 2014 года

Статья 1

Внести
№

51-РЗ

в

«О

Закон

Удмуртской

наделении

органов

Республики

местного

от

21 ноября 2006

самоуправления

года

отдельными

государственными полномочиями Удмуртской Республики по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего,

основного

основным

общего,

среднего

общеобразовательным

(коррекционных)
воспитанников

с

(полного)

общего

образования

по

программам

в

специальных

образовательных

учреждениях

для

обучающихся,

отклонениями

развитии»

в

(Известия

Удмуртской

Республики, 2007, 16 января; 2010, 13 июля; Собрание законодательства
Удмуртской Республики, 2012, № 42) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Удмуртской Республики
по организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования по адаптированным основным общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в общеобразовательных организациях»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Отдельные государственные полномочия Удмуртской
Республики, передаваемые органам местного самоуправления

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления

наделяются

отдельными

государственными

полномочиями

Удмуртской

Республики по организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного,

начального

образования

по

общего,

основного

адаптированным

общего,

основным

среднего

общего

общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательных организациях (далее - отдельные государственные
полномочия).»;
3) в статье 4:
а) в пункте 1 части 1 слова «на исполнение» заменить словами «на
осуществление»;

б) в пункте 5 части 1 слова «при исполнении» заменить словами «при
осуществлении»;

в)
от

10

в

пункте

июля

1

1992

части

2

слова

года № 3266-1

«Законом

«Об

Российской

образовании»

Федерации

заменить

словами

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
4) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовые
государственных

Удмуртской

средства

полномочий

Республики

о

для

осуществления

отдельных

ежегодно

предусматриваются

бюджете

Удмуртской

в

законе

Республики

на

соответствующий финансовый год и на плановый период в виде субвенций.»;
б)

в

полномочий

части

3

слова

«на

осуществляется»

выполнение
заменить

отдельных

словами

государственных

«на

осуществление

отдельных государственных полномочий производится»;

5) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение

к Закону Удмуртской Республики
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными

государственными

Удмуртской
предоставления
дошкольного,

общего,

Республики

по

общедоступного
начального

среднего

полномочиями

организации
и

общего,

общего

бесплатного
основного

образования

по

адаптированным основным общеобразовательным

программам для

обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях»

Методика расчёта субвенций на осуществление отдельных

государственных полномочий Удмуртской Республики по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в общеобразовательных организациях

1. Объём субвенции на осуществление отдельных государственных

полномочий

Удмуртской

Республики

по

организации

предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,

среднего

общего

общеобразовательным
возможностями

образования

программам

здоровья

в

по

для

адаптированным

обучающихся

основным

с

ограниченными

общеобразовательных

организациях

рассчитывается для каждого муниципального района (городского округа) по
формуле:

SiCK= R™ + R™T + Ri00 + RiBbin + Ripa6 + R;Ky + Rjyn + R;TeK ,
где:

SiCK - объём субвенции i-му муниципальному району (городскому
округу);

R;3n

- расходы i-ro муниципального района (городского округа) на

оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в соответствии с

законодательством Удмуртской Республики;

r.™t _ расходы i-ro муниципального района (городского округа) по
обеспечению питанием обучающихся в соответствии с законодательством

Удмуртской Республики;

R;00 - расходы i-ro муниципального района (городского округа) по
обеспечению одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия

обучающихся в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;

R.Bbm _ расходы i-ro муниципального района (городского округа) по
обеспечению

одеждой,

обувью,

мягким

инвентарем,

оборудованием

и

единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

в

соответствии

с

законодательством Удмуртской Республики;

R.Pa6 _ расходы i-ro муниципального района (городского округа)

на

предоставление

коммунальных
организаций,

мер

социальной

поддержки

по

оплате

жилья

и

услуг педагогическим работникам общеобразовательных

расположенных

посёлках (посёлках

в

сельских

населённых

пунктах,

рабочих

городского типа), за базисный период в соответствии с

законодательством Удмуртской Республики;

R;Ky - расходы i-ro муниципального района (городского округа) на
оплату

коммунальных

услуг

общеобразовательных

организаций,

рассчитанные в пределах лимитов потребления и тарифов на топливноэнергетические ресурсы;

Riyn - расходы i-ro муниципального района (городского округа) на
обеспечение
средствами

учебного
обучения,

процесса

учебниками,

расходными

учебными

материалами

и

пособиями,

средствами

для

хозяйственных нужд;

R ;тек - текущие расходы i-ro муниципального района (городского округа)
на содержание общеобразовательных организаций, за исключением расходов

на

обеспечение

предметами
поддержки

работникам,
на

обучающихся

вещевого
по

оплате

питанием,

довольствия,
жилья

и

на

одеждой,

обувью

предоставление

коммунальных

услуг

мер

и

другими

социальной

педагогическим

на оплату коммунальных услуг образовательных организаций,

обеспечение

учебного

процесса

учебными

пособиями,

средствами

обучения, расходными материалами и средствами для хозяйственных нужд
за базисный период в размере, установленном уполномоченным органом

государственной власти Удмуртской Республики по вопросу осуществления
отдельных государственных полномочий.

2. Расходы i-ro муниципального района (городского округа) на оплату
труда с начислениями рассчитываются по формуле:

Ri3n - ( ЯГ + КГЯ + Ripo ) х Н х 12,
где:

Riy4 - расходы на оплату труда учителей в месяц в i-м муниципальном
районе (городском округе);

К™д - расходы на оплату труда других педагогических работников в
месяц в i-м муниципальном районе (городском округе);

RiP° - расходы на оплату труда руководителей, обслуживающего и
прочего персонала в месяц в i-м муниципальном районе (городском округе);
Н - ставка начислений на выплаты по оплате труда.

Расходы на оплату труда учителей в месяц в i-м муниципальном районе

(городском округе) рассчитываются по формуле:

где:

Pi - средний размер заработной платы учителя, приходящийся на
ставку,

в

i-м

муниципальном

районе

(городском

округе)

с

учётом

планируемого размера индексации;

Q

-

среднегодовое

плановое

количество

классов-комплектов

на

планируемый год в i-м муниципальном районе (городском округе);

К;пс — количество ставок учителей на один класс в i-м муниципальном
районе (городском округе).
Расходы

на

оплату

рассчитываются по формуле:

труда

других

педагогических

работников

RneA _ q пед

i

Jj

у пед

л

где:

3,пед

-

средний

размер

заработной

платы

других

педагогических

работников i-ro муниципального района (городского округа) в расчёте на
одну штатную единицу с учётом планируемого размера индексации;

К!пед - среднегодовое плановое количество штатных единиц других
педагогических работников в i-м муниципальном районе (городском округе).
Расходы на оплату труда руководителей, обслуживающего и прочего
персонала рассчитываются по формуле:

Ripo = ЗГ х КГ,
где:

3jpo

-

средний

обслуживающего
(городского

и

размер

прочего

округа)

в

заработной

персонала

расчёте

на

i-ro

одну

платы

руководящего,

муниципального

штатную

единицу

с

района
учётом

планируемого размера индексации;

К;р0

-

среднегодовое

плановое

количество

штатных

единиц

руководящего, обслуживающего и прочего персонала в i-м муниципальном
районе (городском округе).

3.

Расходы

i-ro

муниципального

района

(городского

округа)

по

обеспечению питанием обучающихся рассчитываются по формуле:

ЫГТ = Ц х Ф2 х Дв + П2 х Ф2 х Ду,
где:

111 - расходы

по

обеспечению

питанием

одного

обучающегося,

проживающего в общеобразовательной организации, в день;
Ф] - плановое

количество

дней

проживания

обучающихся

в

общеобразовательных организациях в год;

Д;в - среднегодовое

плановое

количество

обучающихся,

проживающих в общеобразовательных организациях, в i-м муниципальном
районе (городском округе);

П2 - расходы по обеспечению питанием одного обучающегося, не

проживающего в общеобразовательной организации, в день;
Ф2

-

плановое

количество

дней

посещения

обучающимися,

не

проживающими в общеобразовательных организациях, в год;

Д;у

-

среднегодовое

плановое

количество

обучающихся,

проживающих в общеобразовательных организациях, в i-м

не

муниципальном

районе (городском округе).

4.

Расходы

i-ro

муниципального

района

(городского

округа)

по

обеспечению одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия
обучающихся рассчитываются по формуле:

Ri00 = d x Дв + 02 x Д2В,
где:

01 - расходы по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами

вещевого довольствия на одного обучающегося из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в год;

02 - расходы по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами
вещевого довольствия на одного обучающегося, кроме детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в год;

Д}В - среднегодовое плановое количество обучающихся, проживающих
в

общеобразовательных

оставшихся

без

организациях,

попечения

из

родителей,

числа

в

i-м

детей-сирот

и

муниципальном

детей,
районе

(городском округе);

Д2В - среднегодовое плановое количество обучающихся, проживающих
в

общеобразовательных

оставшихся

без

организациях,

попечения

родителей,

кроме
в

детей-сирот

i-м

и

детей,

муниципальном

районе

(городском округе).

5. Расходы i-ro муниципального района (городского округа) по
обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и
единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитываются по формуле:
RBbin

i

/t-j ПОС

- К."

■

т-j О\ ,. ТУ ВЫП

+ f

)ХК[

,

где:

Рпос - расходы по обеспечению единовременным денежным пособием
одного выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

Р° - расходы по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарём и
оборудованием одного выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

KjBbm

-

организаций

плановое
из

числа

количество

выпускников

детей-сирот

и

детей,

общеобразовательных

оставшихся

без

попечения

родителей, в i-м муниципальном районе (городском округе).
6. Расходы

обеспечение
средствами

i-ro

учебного
обучения,

муниципального

процесса

района

(городского

учебниками,

расходными

учебными

материалами

и

округа)

на

пособиями,

средствами

для

хозяйственных нужд рассчитываются по формуле:

где:

Nyn

-

расходы

обучающегося в год;

на

обеспечение

учебного

процесса

на

одного

Д;0

-

среднегодовое

плановое

количество

обучающихся

в

i-м

муниципальном районе (городском округе).».
Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального

опубликования

и

применяется

в

порядке,

установленном

частью 2 настоящей статьи.

2. Методика

государственных

расчёта

субвенций

полномочий

на

Удмуртской

осуществление

Республики

по

отдельных

организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным
основным

общеобразовательным

ограниченными
организациях

возможностями

программам
здоровья

(в редакции настоящего Закона)

для
в

обучающихся

с

общеобразовательных

применяется для расчёта

субвенций на 2015 год и последующие годы.

3. До 1 января 2016 года Закон Удмуртской Республики от 21 ноября
2006

года

№

51-РЗ

«О

наделении

органов

местного

самоуправления

отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по
адаптированным
обучающихся

основным
с

ограниченными

общеобразовательных

применяется

также

общеобразовательным

организациях»

к

специальным

программам

возможностями

(в

редакции

здоровья

настоящего

(коррекционным)

для
в

Закона)

образовательным

учреждениям для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

(с ограниченными возможностями здоровья).

Глава
Удмуртской

г. Ижевск

15 октября 2014 года
№ 53-РЗ

ге

