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Земское собрание Павловского района

Нижегородской области

Решение


от 7 декабря 2017 года № 97


Об утверждении  Положения об исполнении органом местного самоуправления Павловского муниципального  района полномочий в области общего образования за счет субвенций из бюджета Нижегородской области на 2018 год


Рассмотрев представленное Положение, Земское собрание решило:

1. Утвердить  Положение об исполнении органом местного самоуправления Павловского муниципального района полномочий в области общего образования за счет субвенций из бюджета  Нижегородской области на 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникающим с  01.01.2018г. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет планово-бюджетный, экономике и прогнозированию, налоговой политике и приватизации (председатель А.В. Васильев).



Глава местного  самоуправления  
Председатель Земского собрания                                               В.В. Куренков

















Утверждено решением
Земского  собрания 
Павловского района
от 07.12.2017г. № 97

ПОРЯДОК
 исполнения органом местного самоуправления Павловского муниципального  района полномочий в сфере общего образования за счет субвенций из бюджета Нижегородской области  на 2018 год

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Нижегородской  области от 28 ноября 2013 г. № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования» (с изменениями от 30 апреля, от 3 декабря  2014г., от 21 декабря, от 22 декабря 2015г.); Постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2015 года  № 125 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальным районам и городских округов Нижегородской области на исполнение полномочий в сфере общего образования» (с изменениями от 2 февраля 2017 г.); Распоряжением Правительства Нижегородской области от 31 августа 2017 г. № 1446-р  «Об утверждении перечня  малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, финансирование которых в 2018 году производится по отдельному нормативу, не зависящему от числа обучающихся».
Главным распорядителем бюджетных средств Павловского муниципального района в области образования является Управление образования администрации Павловского муниципального района (согласно Распоряжению администрации Павловского муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014г. № 3124).

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Порядком
	Настоящим Порядком регулируются отношения, возникающие в процессе исполнения Управлением образования администрации Павловского муниципального района полномочий по организации 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, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – полномочия в сфере общего образования) за счет субвенций из областного бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и другие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, ежегодно утверждаемыми законом Нижегородской области об областном бюджете.

Статья 2. Права и обязанности Управления образования администрации Павловского муниципального района при осуществлении полномочий в сфере общего образования за счет субвенций из областного бюджета

	1. Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области осуществляет полномочия, перечисленные в статье 1 настоящего Порядка, за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с порядком, установленным настоящим Порядком.
	2. Управление образования администрации Павловского муниципального района вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления вышеперечисленных полномочий в порядке, предусмотренном Уставом Управления образования администрации Павловского района.
          3. Управление образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области при планировании общеобразовательным организациям средств на исполнение полномочий в сфере общего образования учитывают расходы на полное обеспечение бесплатными учебниками обучающихся в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, а также пополнение фондов школьных библиотек, в том числе за счет реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области.

Статья 3. Порядок финансирования муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Павловского муниципального района за счёт средств субвенций из областного бюджета, полученных на исполнение полномочий в сфере общего образования

3.1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  (далее – общеобразовательные организации) Павловского района за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных Павловским районом Нижегородской области на исполнение полномочий в сфере общего образования на основе нормативов финансового обеспечения (далее НФО) образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях. 
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности определяются по каждому уровню общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательных организаций в расчете на одного обучающегося, за исключением норматива финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных стандартов общего образования в малокомплектных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, финансирование которых не зависит от количества обучающихся (далее – малокомплектные организации).
Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в малокомплектных организациях рассчитывается как единый норматив на один класс, класс-комплект, дошкольную группу в соответствии с Методикой расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности сельских малокомплектных школ, утверждаемой Правительством Нижегородской области. Согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 31 августа 2017 г. № 1446-р к общеобразовательным учреждениям Павловского муниципального района Нижегородской области, финансирование которых в 2018 году производится по отдельному нормативу, не зависящему от количества обучающихся, относятся МБОУ ОШ с. Вареж,  МБОУ СШ  г. Горбатов. 
Порядок финансирования общеобразовательных организаций Павловского муниципального района за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных на исполнение полномочий в области общего образования в 2018 году представлен в Приложении 1 к настоящему Порядку.
3.2. В расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях включаются текущие расходы на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций), начисления на заработную плату, выплату выходного пособия, учебники и учебные пособия (включая электронные издания), медицинский осмотр работников, приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) квалификации, медалей «За особые успехи в учении», техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по оценке степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ основного общего и среднего образования, организацию и проведение культурно-просветительских мероприятий, оплату услуг связи, оплату услуг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы, а также на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, – приобретение учебно-наглядных пособий, учебно-методической литературы, периодических изданий в соответствии с учебным планом, технических средств обучения и программного обеспечения к ним, расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы (кроме коммунальных расходов) и другие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом. 
	3.3. В расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях не включаются расходы на оплату коммунальных услуг, на обновление и содержание основных фондов (приобретение оборудования и мебели (за исключением технических средств обучения, учебной мебели и художественной литературы для школьных библиотек (включая электронные издания)), капитальный и текущий ремонт), на транспортные услуги (за исключением оплаты расходов по проезду при направлении работника в служебные командировки, связанные с учебным процессом, в том числе на курсы повышения квалификации), расходы социального характера (питание, приобретение мягкого инвентаря, трансферты населению).
3.4. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях на очередной финансовый год ежегодно утверждаются законом Нижегородской области об областном бюджете.
3.5. НФО образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных стандартов общего образования для расчета субвенции утверждается как единый норматив для каждого вида и направленности (профиля) реализуемых образовательных программ и используется для расчета предельного объема финансирования при составлении сметы расходов общеобразовательных организаций или муниципальной услуги, оказываемой на основании муниципального задания.

Статья 4. Порядок финансирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций Павловского муниципального района за счёт средств субвенций из областного бюджета, полученных на исполнение полномочий в сфере общего образования.

4.1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций  (далее – дошкольные организации) Павловского района за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных Павловским районом Нижегородской области на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных организациях на основе нормативов финансового обеспечения. 
Норматив финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – это расчетная величина объема финансовых средств, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника в год.
4.2.  В расходы на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования,  включаются расходы на оплату труда педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования (базовая и стимулирующая части заработной платы персонала), начисления на заработную плату, расходы на учебно-наглядные пособия, расходы при направлении работника в служебные командировки, связанные с образовательным процессом, в том числе на курсы повышения квалификации, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы и другие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом.
4.3. В расходы на реализацию образовательных программ дошкольного образования не включаются расходы на оплату коммунальных услуг, на обновление и содержание основных фондов (приобретение оборудования и мебели (за исключением технических средств обучения, учебной мебели и художественной литературы для реализации образовательных программ), капитальный и текущий ремонт, на транспортные услуги (за исключением оплаты расходов по проезду при направлении работника в служебные командировки, связанные с образовательным процессом, в том числе на курсы повышения квалификации), расходы социального характера (питание, приобретение мягкого инвентаря, трансферты населению).
4.4. Нормативы финансового обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования на очередной финансовый год ежегодно утверждаются законом Нижегородской области об областном бюджете.
4.5. Порядок финансирования муниципальных бюджетных дошкольных организаций Павловского муниципального района за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных на исполнение полномочий в области общего образования для муниципальных бюджетных дошкольных организаций  в 2018 году представлена в Приложении 2 к настоящему Порядку.

Статья 5. Финансовое обеспечение Павловского района средствами областного бюджета, необходимыми для осуществления полномочий в сфере общего образования
	
Муниципальные дошкольные организации, общеобразовательные организации Павловского муниципального района обязаны использовать субвенции, предназначенные для исполнения вышеназванных полномочий, строго по целевому назначению.
В случае использования средств не по целевому назначению Правительство Нижегородской области вправе осуществить изъятие указанных средств в порядке, установленном законодательством РФ и Нижегородской области.

Статья 6. Контроль и ответственность за исполнением полномочий в области общего образования за счет субвенций из областного бюджета

Осуществление контроля и ответственность за целевым использованием организациями образования Павловского муниципального района субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования возложено на Управление образования администрации Павловского района, а также органы исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченные Правительством Нижегородской области.

Приложение 1
к Порядку исполнения органом    местного самоуправления Павловского муниципального  района полномочий в сфере общего  образования за счет субвенций из бюджета Нижегородской области на 2018 год

ПОРЯДОК
финансирования муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Павловского муниципального района за счёт средств субвенций из областного бюджета, полученных на исполнение полномочий в области общего образования 
в 2018 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Павловского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальные общеобразовательные организации, общеобразовательные организации, образовательные организации, организации) на 2018 год за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных Павловским муниципальным районом на исполнение полномочий по организации предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных  организациях в части реализации основных общеобразовательных программ на основе нормативов финансового обеспечения на реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее - стандарт общего образования).
2. Полученную субвенцию из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ на очередной финансовый год главный распорядитель бюджетных средств Павловского муниципального района в области образования - Управление образования администрации Павловского муниципального района распределяет между общеобразовательными организациями Павловского района.
В рамках полученной субвенции из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ на очередной финансовый год главный распорядитель бюджетных средств Павловского муниципального района в области образования - Управление образования администрации Павловского муниципального района (далее – Управление образования) предусматривает формирование средств на техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, в том числе техническое обеспечение пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ).
Объём субвенции на данные цели определяется на основании сметы Управления образования и уменьшает объем выделенной субвенции образовательного учреждения исходя из общего количества 9, 11 классов на 1 сентября текущего учебного года (пропорционально количеству 9, 11 классов по каждой общеобразовательной организации), затем аккумулируется на лицевом счёте муниципальной общеобразовательной организации, на базе которой организован  ППЭ. 
3. Бюджет общеобразовательной организации Павловского муниципального района (за исключением общеобразовательной организации, являющейся ППЭ) определяется на основе прогнозной среднегодовой численности обучающихся, норматива финансового обеспечения на одного обучающегося в год,  коэффициента режима экономии.
Общий объём средств общеобразовательной организации, не являющейся ППЭ, на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

V = ∑ НФО(ij)г-с х Ч(ij)г-с х  kвн  х  kэк  -  V егэ
где:
V - бюджет общеобразовательной организации за счет средств субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в области общего образования в 2018 году (за исключением общеобразовательной организации, являющейся ППЭ);
НФО(ij)г-с- норматив финансового обеспечения общеобразовательной организации, реализующей i-тый вид образовательных программ (образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования)   j  направленности (профиль) образовательных программ на одного обучающегося в год в городской (сельской) местности, утвержденный Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
 Ч(ij)г-с – прогнозная среднегодовая численность обучающихся общеобразовательной организации по основным программам соответствующего вида и направленности (профиля) в городской (сельской) местности. В случае, если учреждение реализует несколько видов образовательных программ, расчет производится отдельно по каждой из программ, исходя из среднегодовой численности обучающихся по каждой программе;
к вн – коэффициент выравнивания норматива финансового обеспечения в зависимости от наполняемости классов. Он рассчитывается по следующей формуле:
К вн =
НН
≥ 1,

Уф


где:
НН – нормативная наполняемость классов (25 человек);
Уф – показатель выравнивания бюджета муниципальной общеобразовательной организации по наполняемости класса. Данный показатель равен средней фактической наполняемости, рассчитанный путем деления прогнозного числа учащихся на прогнозное число классов (классов-комплектов) на очередной финансовый год;
к эк – коэффициент режима экономии (0,897); 
V егэ – объём средств на обеспечение проведения ЕГЭ в пункте проведения экзаменов, уменьшающий сумму субвенции конкретного общеобразовательного учреждения, не являющегося ППЭ, рассчитываемый пропорционально количеству 9 и 11 классов по каждой общеобразовательной организации.
Общий объём средств общеобразовательной организации, являющейся пунктом приёма экзаменов, на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

V = ∑ НФО(ij)г-с х Ч(ij)г-с х  kвн  х  kэк  +  V егэ

Норматив финансового обеспечения (далее – НФО) рассчитывается раздельно для общеобразовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.
НФО состоит из норматива расходов по фонду оплаты труда работников общеобразовательных организаций и норматива, включающего в себя учебные и прочие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом.
В структуре фонда оплаты труда по общеобразовательным организациям, фонд оплаты труда прочего персонала составляет не более 30% от фонда оплаты труда учителей, в том числе не менее 5 % - фонд оплаты труда прочих педагогических работников.
Бюджет малокомплектных школ  или рассматриваемых в качестве таковых,  определяется на основе: прогнозного среднегодового количества классов (классов-комплектов) и норматива финансового обеспечения на один класс (класс-комплект) и коэффициента выравнивания отклонений.
Бюджет малокомплектной школы Павловского муниципального района определяется по формуле:
Vмкш =  НФО мкш х N х kэк 

где:
Vмкш - бюджет малокомплектной школы Павловского муниципального района за счет средств субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в области общего образования в 2018 году, полученной Павловским муниципальным районом Нижегородской области;
НФОмкш - величина норматива финансового обеспечения на один класс (класс-комплект) сельской малокомплектной школы, утвержденный Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
N – прогнозное среднегодовое количество классов (классов-комплектов), групп дошкольного возраста  малокомплектной школы Павловского муниципального района
K эк – коэффициент режима экономии (0,897); 

Приложение 2
к Порядку исполнения      
  органом  местного самоуправления Павловского муниципального
района полномочий в сфере общего                 образования за счет субвенций из бюджета Нижегородской области на 2018 год

ПОРЯДОК
финансирования муниципальных бюджетных дошкольных организаций Павловского муниципального района за счёт средств субвенций из областного бюджета, полученных на исполнение полномочий в области дошкольного образования в 2018 году

       1. Настоящая Методика определяет механизм финансирования муниципальных бюджетных дошкольных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Павловского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальные дошкольные организации, дошкольные организации, образовательные организации) на 2018 год за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных Павловским муниципальным районом на исполнение полномочий по организации предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях на основе нормативов финансового обеспечения.
        2. Финансирование расходов дошкольных организаций, общеобразовательных организаций осуществляется путем предоставления субвенций из областного бюджета бюджету Павловского муниципального района в объеме, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования (базовая и стимулирующая части заработной платы персонала), начисления на заработную плату, расходы на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы и другие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в соответствии с нормативами финансового обеспечения, ежегодно утверждаемыми законом Нижегородской области об областном бюджете.
        3. Полученную субвенцию из областного бюджета для реализации образовательных программ дошкольного образования на очередной финансовый год главный распорядитель бюджетных средств Павловского муниципального района в области образования - Управление образования администрации Павловского муниципального района самостоятельно распределяет между образовательными организациями Павловского района.
        4. Бюджет образовательной организации Павловского муниципального района определяется на основе: прогнозной среднегодовой численности воспитанников, норматива финансового обеспечения на одного воспитанника в год, коэффициента выравнивания норматива финансового обеспечения в зависимости от наполняемости групп в муниципальных дошкольных организациях, расположенных в сельской местности, коэффициента режима экономии.
        


Бюджет образовательной организации Павловского муниципального района определяется по формуле:

V = (∑ (НФОк/г-с * Чк/г-с * kвыр.с) +НФОсем/г-с*Чсем ) * kэк.
где:
V – бюджет образовательной организации за счет средств субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в области дошкольного образования в 2018 году;
НФОк/г-с - величина норматива финансового обеспечения образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования соответствующей направленности (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная); 
Чк/г-с – прогнозная среднегодовая численность воспитанников образовательной организации по соответствующей  направленности. В случае, если в организации несколько направленностей, расчет производится отдельно по каждой, исходя из среднегодовой численности обучающихся по каждой направленности;
Kвыр.с – коэффициент выравнивания норматива финансового  обеспечения в зависимости от наполняемости групп в муниципальных дошкольных организациях, расположенных в сельской местности, рассчитывается следующим образом:

kвыр.с = 20 / (Чк/с / Кг/с)
где:
Чк/с – прогнозная среднегодовая численность воспитанников сельских дошкольных образовательных организаций.
Кг/с – прогнозное среднегодовое количество групп сельских дошкольных образовательных организаций.
Данный коэффициент для городских дошкольных образовательных учреждений равен 1.
НФОсем/г-с - величина норматива финансового обеспечения образовательной организации, реализующей образовательные программы семейных дошкольных групп; 
Чсем – прогнозная среднегодовая численность воспитанников образовательной организации по семейным дошкольным группам;
Kэк  – коэффициент режима экономии (0,897).

         5. Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ дошкольного образования в образовательных организациях рассчитывается как единый норматив  по каждой направленности групп (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная, в семейных детских садах)  в расчете на одного воспитанника на очередной финансовый год ежегодно утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете. Норматив финансового обеспечения рассчитывается раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.




