Закон Республики Адыгея от 23 декабря 2008 г. N 226 "О наделении органов местного самоуправления…
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Адыгея от 23 декабря 2008 г. N 226 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере образования" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 4 декабря 2009 г., 2 июня 2010 г., 31 июля 2012 г., 20 декабря 2013 г., 2 июня, 18 декабря 2014 г., 29 декабря 2015 г., 29 апреля 2016 г., 2 марта 2017 г., 20 декабря 2018 г.

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея
17 декабря 2008 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере образования.

Статья 1. О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере образования

1. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея:
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 пункт 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Кабинетом Министров Республики Адыгея (далее - нормативы);
2) утратил силу с 1 января 2014 г.;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 2 части 1 статьи 1
 
 Законом Республики Адыгея от 2 июня 2014 г. N 302 пункт 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 пункт 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4) по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 часть 1 статьи 1 настоящего Закона дополнена пунктом 5, вступающим в силу с 1 января 2014 г.
5) по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 часть 1 статьи 1 настоящего Закона дополнена пунктом 6, вступающим в силу с 1 января 2014 г.
6) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 1 января 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 20 декабря 2018 г. N 210
 См. предыдущую редакцию
7) по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
2. Отдельными государственными полномочиями Республики Адыгея в сфере образования, предусмотренными частью 1 настоящей статьи (далее - государственные полномочия), наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления):
1) муниципальное образование "Город Майкоп";
2) муниципальное образование "Город Адыгейск";
3) муниципальное образование "Гиагинский район";
4) муниципальное образование "Кошехабльский район";
5) муниципальное образование "Красногвардейский район";
6) муниципальное образование "Майкопский район";
7) муниципальное образование "Тахтамукайский район";
8) муниципальное образование "Теучежский район";
9) муниципальное образование "Шовгеновский район".

Статья 2. Срок наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 3. Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 в часть 1 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
1. Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, производится за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 в часть 2 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, предусматриваются в законе Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период и передаются органам местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 495 в часть 3 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
3. Расчет общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление государственных полномочий, производится в соответствии с методиками согласно приложениям N 1, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Порядок осуществления органами государственной власти Республики Адыгея контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 в часть 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляют исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, ведающий вопросами образования и науки, исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, ведающий вопросами финансов, а также Контрольно-счетная палата Республики Адыгея в пределах их полномочий.
2. Контроль за реализацией переданных государственных полномочий осуществляется в следующих формах:
1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
2) истребование и получение необходимой информации и документов, связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе муниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий;
4) осуществление иных контрольных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 4 декабря 2009 г. N 305 в статью 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 2 августа 2009 г.
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им государственных полномочий

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 часть 1 статьи 5 настоящего Закона, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
1. Органы местного самоуправления представляют в исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, ведающий вопросами образования и науки, ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении переданных им государственных полномочий в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, утверждаемым исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, ведающим вопросами образования и науки.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 в часть 2 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст части в предыдущей редакции
2. Органы местного самоуправления представляют в исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, ведающий вопросами финансов, ежеквартальные и годовые отчеты об использовании финансовых средств, передаваемых им для осуществления государственных полномочий, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утверждаемой исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, ведающим вопросами финансов.

Статья 6. Права органов государственной власти Республики Адыгея

Органы государственной власти Республики Адыгея при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий вправе:
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам, связанным с осуществлением ими переданных государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств;
2) давать письменные предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
3) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Статья 7. Обязанности органов государственной власти Республики Адыгея

Органы государственной власти Республики Адыгея при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязаны:
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 в пункт 1 статьи 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1) предусматривать ежегодно в законе Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий;
2) передавать органам местного самоуправления финансовые средства, необходимые для осуществления государственных полномочий;
3) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
4) оказывать органам местного самоуправления организационно-методическую помощь по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Статья 8. Права органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий вправе:
1) дополнительно использовать собственные материальные и финансовые средства для осуществления переданных им государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;
2) вносить предложения органам государственной власти Республики Адыгея по совершенствованию деятельности, связанной с порядком осуществления государственных полномочий;
3) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных органов государственной власти Республики Адыгея по устранению нарушений, допущенных при исполнении государственных полномочий;
4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Статья 9. Обязанности органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления при осуществлении переданных им государственных полномочий обязаны:
1) использовать выделенные для осуществления государственных полномочий финансовые средства по целевому назначению;
2) представлять органам государственной власти Республики Адыгея, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, отчеты об осуществлении государственных полномочий и расходовании финансовых средств, полученных на эти цели;
3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов государственной власти Республики Адыгея по устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;
4) предоставлять по требованию органов государственной власти Республики Адыгея документы, необходимую информацию, связанные с исполнением переданных государственных полномочий, а также использованием выделенных на эти цели финансовых средств;
5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Статья 10. Основания и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Основаниями для прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий могут являться:
1) вступление в силу федерального закона или закона Республики Адыгея, в связи с которым реализация государственных полномочий становится невозможной;
2) нарушение требований федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий, подтвержденное решением суда;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 495 часть 1 статьи 10 настоящего Закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу с 1 января 2016 г.
3) нецелевое использование органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 495 часть 1 статьи 10 настоящего Закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу с 1 января 2016 г.
4) выявление фактов ненадлежащего осуществления или неосуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 29 декабря 2015 г. N 495 часть 1 статьи 10 настоящего Закона дополнена пунктом 5, вступающим в силу с 1 января 2016 г.
5) нецелесообразность осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.
2. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий прекращается законом Республики Адыгея.
3. Порядок возврата финансовых средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, определяется законом Республики Адыгея о прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Президент Республики Адыгея
А. К. Тхакушинов

г. Майкоп
23 декабря 2008 г.
N 226

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Закону Республики Адыгея 
от 23 декабря 2008 г. N 226
Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
С изменениями и дополнениями от:
 20 декабря 2013 г., 2 июня, 18 декабря 2014 г., 2 марта 2017 г.

1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - субвенции), определяется исходя из нормативов затрат на реализацию основных общеобразовательных программ и численности воспитанников, обучающихся.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 2 марта 2017 г. N 42 пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Объем субвенции для k-го муниципального образования (Sk) рассчитывается по следующей формуле:
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 - услуга, оказываемая в муниципальных общеобразовательных организациях k-го муниципального образования, определяемая следующими особенностями реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами:
- уровень образования;
- вид и направленность (профиль) образовательных программ;
- формы обучения;
- специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся с расстройствами аутистического спектра и нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- возраст воспитанников;
- продолжительность пребывания детей в группе в сутки;
- количество групп, классов, их наполняемость, за исключением обучающихся, пребывающих в организациях социальной защиты, а также нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях;
- тип местности, в которой расположена организация;
а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников, обучающихся);
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 - количество воспитанников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях k-го муниципального образования, получающих i-ю услугу по реализации основных общеобразовательных программ;
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 - нормативы затрат на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках i-й услуги на соответствующий финансовый год;
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 - затраты на осуществление образовательной деятельности в сельских малокомплектных муниципальных общеобразовательных организациях k-го муниципального образования;
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 - расходы k-го муниципального образования на финансовый год на обучение по основным общеобразовательным программам для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях;
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 - дополнительные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций для обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
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 - расходы k-го муниципального образования на финансовый год на обучение по основным общеобразовательным программам обучающихся, пребывающих в организациях социальной защиты населения;
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 - расходы k-го муниципального образования на финансовый год на обучение по основным общеобразовательным программам обучающихся с расстройствами аутистического спектра и нарушениями опорно-двигательного аппарата в муниципальных общеобразовательных организациях.
3. Дополнительные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций k-го муниципального образования для обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (Z), рассчитываются по формуле:
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 - среднесписочная численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в муниципальных общеобразовательных организациях k-го муниципального образования;
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 - уточненный уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, который необходимо достигнуть в финансовом году;
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 - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, учтенный при расчете нормативов затрат на реализацию основных общеобразовательных программ на финансовый год;
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 - количество месяцев в году.

Приложение N 2
к Закону Республики Адыгея 
от 23 декабря 2008 г. N 226

Методика 
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
С изменениями и дополнениями от:
 4 декабря 2009 г., 2 июня 2010 г., 20 декабря 2013 г.

Утратило силу с 1 января 2014 г.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения
 
 Законом Республики Адыгея от 2 июня 2014 г. N 302 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Закону Республики Адыгея 
от 23 декабря 2008 г. N 226

Методика расчета объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам для осуществления выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
С изменениями и дополнениями от:
 4 декабря 2009 г., 31 июля 2012 г., 2 июня 2014 г.

1. Размер субвенции, предоставляемой местному бюджету для осуществления выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация), определяется по формуле:

file_14.emf
S

i

=S

k

+S

o


,

где:
file_15.emf
S

i


 - общий объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления выплаты компенсации;
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 - объем субвенции i-му муниципальному образованию на выплату компенсации;
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 - объем субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение организации выплаты компенсации.
2. Размер субвенции i-му муниципальному образованию на выплату компенсации (file_18.emf
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k


) определяется по формуле:
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где:
R- средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Республики Адыгея и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
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 - количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в i-м муниципальном образовании;
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 - количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в i-м муниципальном образовании;
file_22.emf
D

3


 - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в i-м муниципальном образовании;
M- среднее количество месяцев в году посещаемости детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования в i-м муниципальном образовании (с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и др.).
3. Объем субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение организации выплаты компенсации (file_23.emf
S

o


) определяется по формуле:
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где:
B - оплата услуг кредитных организаций, организаций почтовой связи по перечислению компенсации в i-м муниципальном образовании;
T - расчетная потребность средств на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по выплате компенсации.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 4
к Закону Республики Адыгея
от 23 декабря 2008 г. N 226

Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
С изменениями и дополнениями от:
 20 декабря 2013 г., 2 марта 2017 г.

1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее - субвенции, частные общеобразовательные организации), определяется исходя из нормативов затрат на реализацию основных общеобразовательных программ и численности воспитанников, обучающихся.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 2 марта 2017 г. N 42 пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Объем субвенции для k-го муниципального образования (Sk) рассчитывается по следующей формуле:

file_25.emf
S

k

=

i

∑i

B×

i

N+A


,

где:
file_26.emf
i


 - услуга, оказываемая в частных общеобразовательных организациях k-го муниципального образования, определяемая следующими особенностями реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами:
- уровень образования;
- вид и направленность (профиль) образовательных программ;
- формы обучения;
- специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся с расстройствами аутистического спектра и нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- возраст воспитанников;
- продолжительность пребывания детей в группе в сутки;
- количество групп, классов, их наполняемость;
- тип местности, в которой расположена организация;
а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников, обучающихся);
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 - количество воспитанников, обучающихся в частных общеобразовательных организациях k-го муниципального образования, получающих i-ю услугу по реализации основных общеобразовательных программ;
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 - нормативы затрат на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках i-й услуги на соответствующий финансовый год;
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 - расходы k-го муниципального образования на финансовый год на обучение по основным общеобразовательным программам обучающихся с расстройствами аутистического спектра и нарушениями опорно-двигательного аппарата в частных общеобразовательных организациях.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 настоящий Закон дополнен приложением N 5, вступающим в силу с 1 января 2014 г.
Приложение N 5
к Закону Республики Адыгея
от 23 декабря 2008 г. N 226

Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
С изменениями и дополнениями от:
 2 июня, 18 декабря 2014 г.

1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - субвенции), определяется исходя из нормативов затрат на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и численности воспитанников.
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2014 г. N 365 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Объем субвенции для k-го муниципального образования (Sk) рассчитывается по следующей формуле:
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 - услуга, оказываемая в муниципальных дошкольных образовательных организациях k-го муниципального образования, определяемая следующими особенностями реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
- возраст воспитанников;
- вид и направленность (профиль) образовательных программ;
- специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- продолжительность пребывания детей в группе в сутки;
- режим работы (дней в неделю, месяцев в году);
- количество групп;
а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников);
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 - количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях k-го муниципального образования, получающих i-ю услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
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 - нормативы затрат на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках i-й услуги на соответствующий финансовый год;
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 - затраты на осуществление образовательной деятельности в сельских малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях k-го муниципального образования;
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 - дополнительные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций для обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.
3. Дополнительные расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций k-го муниципального образования для обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (Z), рассчитываются по формуле:
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 - среднесписочная численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в муниципальных дошкольных образовательных организациях k-го муниципального образования;
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 - уточненный уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, который необходимо достигнуть в финансовом году;
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 - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, учтенный при расчете нормативов затрат на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования на финансовый год;
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 - количество месяцев в году.

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 20 декабря 2013 г. N 251 настоящий Закон дополнен приложением N 6, вступающим в силу с 1 января 2014 г.
Приложение N 6
к Закону Республики Адыгея
от 23 декабря 2008 г. N 226

Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (далее - субвенции), определяется исходя из нормативов затрат на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и численности воспитанников.
2. Объем субвенции для k-го муниципального образования (Sk) рассчитывается по следующей формуле:
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 - услуга, оказываемая в частных дошкольных образовательных организациях k-го муниципального образования, определяемая следующими особенностями реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
- возраст воспитанников;
- вид и направленность (профиль) образовательных программ;
- специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- продолжительность пребывания детей в группе в сутки;
- режим работы (дней в неделю, месяцев в году);
- количество групп;
а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников);
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 - количество воспитанников в частных дошкольных образовательных организациях k-го муниципального образования, получающих i-ю услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
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 - нормативы затрат на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в рамках i-й услуги на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено с 1 января 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 20 декабря 2018 г. N 210
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 7
к Закону Республики Адыгея
от 23 декабря 2008 года N 226

Методика
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
С изменениями и дополнениями от:
 29 апреля 2016 г., 20 декабря 2018 г.

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - компенсация), определяется по формуле:
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где:
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 - общий объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления выплаты компенсации;
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 - количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций в i-м муниципальном образовании, участвующих в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и имеющих право на компенсацию;
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 - средняя сумма компенсации в i-м муниципальном образовании;
file_49.emf
T


 - расчетная потребность средств на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по выплате компенсации.


