
 
 
 
 
 

О внесении изменения в Закон Республики Алтай 
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай  
по обеспечению государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)» 
 

Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай 
14 декабря 2016 года 

 
Статья 1 
Внести в приложение к Закону Республики Алтай от 14 мая 2008 года     

№ 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай  
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством финансового обеспечения 
расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий  
и оплату коммунальных услуг)» (Сборник законодательства Республики  
Алтай,  2008,  № 49(55);  2009, № 61(67); 2010, № 70(76); 2011, № 74(80); 2014,             
№ 112(118) изменение, изложив его в следующей редакции: 
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«Приложение 
к Закону Республики Алтай  

«О наделении органов местного самоуправления в Республике 
Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 
Алтай по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях посредством 
финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)» 
 
 

МЕТОДИКА  
определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай для осуществления 
отдельных государственных полномочий  Республики Алтай по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

1. Объем субвенций на соответствующий финансовый год, необходимый 
органам местного самоуправления в Республике Алтай для осуществления 
отдельных государственных полномочий Республики Алтай по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (далее - субвенции), рассчитывается по следующей формуле: 
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∑= iSS , где: 

iS  - объем субвенции i-му муниципальному району, городскому округу в 
Республике Алтай. 

2. Расчет объема субвенции i-му муниципальному району, городскому 
округу в Республике Алтай ( )iS  определяется по следующей формуле: 

, где: 
1)  Sдоi - объем субвенции i-му муниципальному району, городскому 

округу в Республике Алтай на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда педагогических работников, административно-управленческого 
персонала и учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг); 

2) Sшкi  - объем субвенции i-му муниципальному району, городскому 
округу в Республике Алтай на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда педагогических работников, 
административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного 
персонала, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения  
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). 

3. Объем субвенции i-му муниципальному району, городскому округу  
в Республике Алтай на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях  
и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда педагогических работников, административно-управленческого 
персонала и учебно-вспомогательного персонала, приобретение учебников  
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) ( )доiS , определяется по 
следующей формуле: 

   , где: 

1)  Nдni – n-тый норматив финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
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организациях и муниципальных общеобразовательных организациях на одного 
воспитанника, для i-го муниципального района, городского округа  
в Республике Алтай; 

2) Hвni - прогнозируемая на соответствующий финансовый год 
среднегодовая численность воспитанников в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, по i-му муниципальному району, городскому округу в Республике 
Алтай, финансируемых по n-му нормативу финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях; 

3)  j – количество утвержденных нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях на одного воспитанника, для i-го муниципального района, 
городского округа в Республике Алтай. 

4. Объем субвенции i-му муниципальному району, городскому округу  
в Республике Алтай на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,  
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда педагогических работников, 
административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного 
персонала, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
( )шкiS , определяется по следующей формуле: 

, где: 

1) Nшni - n-тый норматив финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях на одного обучающегося, для i-го муниципального района, 
городского округа в Республике Алтай; 

2) Hоni - численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, по i-му муниципальному району, 
городскому округу в Республике Алтай, финансируемых по n-му нормативу 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях; 

3) j – количество утвержденных нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях на одного обучающегося, для i-го 
муниципального района, городского округа в Республике Алтай; 

4) p - уровень образования (начальное общее, основное общее, среднее 
общее); 

5) Nшpi - норматив финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  
на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях 
с очной формой обучения (за исключением лицейских, гимназических  
и кадетских классов) по p-му уровню образования для i-го муниципального 
района в Республике Алтай; 

6) К - поправочный коэффициент (К = 0,5); 
7) q – количество малокомплектных общеобразовательных организаций  

в i-м муниципальном районе в Республике Алтай. 
Малокомплектными общеобразовательными организациями в Республике 

Алтай являются общеобразовательные организации, расположенные в сельской 
местности, в которых средняя наполняемость 1-11 классов менее 15 человек и 
отсутствуют параллельные классы; 

8) HNp – нормативная численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях с очной формой обучения, по p-му уровню 
образования в q-ой малокомплектной общеобразовательной организации; 

HNp определяется как произведение количества классов комплектов по  
p-му уровню образования в q-ой малокомплектной общеобразовательной 
организации и нормативной наполняемости класса в сельских 
общеобразовательных организациях в Республике Алтай; 

9) Hмmp – фактическая численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях с очной формой обучения, по p-му уровню 
образования в q-ой малокомплектной общеобразовательной организации. 

5. Методика расчета нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях утверждается Правительством Республики Алтай. 

6. Перерасчет объема субвенций, предоставляемых в текущем 
финансовом году, осуществляется в случае изменения размеров нормативов 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
пропорционально изменению численности обучающихся (воспитанников) по 
состоянию на начало учебного года (1 сентября).  

Численность обучающихся в целях расчета объема субвенции берется  
в соответствии со статистическим отчетом по форме № ОО-1 «Сведения  
об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики  
от 17 августа 2016 года № 429 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образования и науки 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения  
за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

Численность воспитанников в целях расчета объема субвенции берется  
в соответствии с Федеральным сегментом показателей электронной очереди  
в дошкольные образовательные учреждения. 

7. При введении новых мест в дошкольных образовательных 
организациях осуществляется перерасчет объема субвенций, предоставляемых 
в текущем финансовом году, пропорционально изменению численности 
воспитанников с момента введения этих мест. 

Отчетность о количестве новых мест, введенных в дошкольных 
образовательных организациях, в целях перерасчета объема субвенций, 
предоставляемых в текущем финансовом году, предоставляется 
муниципальным районом, городским округом в Республике Алтай по форме и в 
сроки, установленные уполномоченным Правительством Республики Алтай 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере 
образования». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 
 
 
Председатель              Глава Республики Алтай, 
Государственного Собрания -           Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики Алтай           Республики Алтай 
                           В.Н. Тюлентин                                                      А.В. Бердников  
 

 
г. Горно-Алтайск 
22 декабря 2016 года 
№ 86-РЗ 

 


