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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 
"Об утверждении методик распределения субвенций,
 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов
 
Ставропольского края из бюджета Ставропольского края
 
на обеспечение государственных гарантии реализации прав
 

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

Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного,
 
начального общего, основного общего, среднего общего образования
 

в муниципальных общеобразовательных организациях
 
Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования
 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях
 
Ставропольского края"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АнаВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "Об утверждении методик распреде

ления субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и город

ских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обес

печение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об

разовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплат

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об

разования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставрополь

ского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муници

пальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" и в соот

ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра

вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательвых 
организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края 

Статья 1 
Утвердить: 

1) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муни

ципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Став

ропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници

пальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и му

ниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, соглас

но приложению 1 к настоящему Закону; 

2) Методику распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муни

ципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета 

Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного об

разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставро

польского края, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Временно исполняIQ11~V 

обязанности Губер 
,В.В .ВладимировСтавропольского 

г. Ставрополь 
26 декабря 2013 г. 
N2122-кз 



Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"Об утверждении методик распределения 
субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края 
на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 
Ставропольского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ставропольского края, а также 
обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ставропольского края" 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций; предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края из бюджета 

Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края 

1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Став

ропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государ

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных ор

ганизациях Ставропольского края (далее соответственно - субвенции, муници

пальные образования края, муниципальные образовательные организации). 

2. Размер субвенции бюджету i-ro муниципального образования края 

определяется исходя из соответствующих нормативов обеспечения государ

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат

ного дошкольного образования в муниципальных образовательных организаци

ях, включающих расходы на оплату труда руководящих и педагогических ра

ботников муниципальных образовательных организаций, приобретение учеб

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
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расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утверждаемых 

Правительством Ставропольского края (далее - нормативы), и прогнозируемой 

среднегодовой численности воспитанников в муниципальных образовательных 

организациях i-ro муниципального образования края на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3. Размер субвенции бюджету i-ro муниципального образования края на 

очередной финансовый год и плановый период определяется по следующей 

формуле: 

k
 
О, = L Ну х Чуj , где
 

Oj - размер субвенции бюджету i-ro муниципального образования края на 

очередной финансовый год и плановый период; 

k - количество применяемых нормативов; 

L - знак суммирования; 

Ну - размер соответствующего норматива в расчете на одного воспитан

ника в муниципальной образовательной организации на очередной финансовый 

год и плановый период; 

Чуj - прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников в муни

ципальных образовательных организациях i-ro муниципального образования 

края на очередной финансовый год и плановый период. 



Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"Об утверждении методик распределения 
субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края 
на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 
Ставропольского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ставропольского края, а также 
обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Ставропольского края" 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края из бюджета 

Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Ставропольского края 

1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Став

ропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государ

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно

го начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни

ципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо

вательных организациях Ставропольского края (далее соответственно - субвен

ции, муниципальные образования края, муниципальные общеобразовательные 

организации). 

2. Размер субвенции бюджету i-ro муниципального образования края 

определяется исходя из соответствующих нормативов обеспечения государ

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му

ниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечения допол

нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи
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зациях, включающих расходы на оплату труда руководящих и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени

ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утверждае

мых Правительством Ставропольского края (далее - нормативы), и прогнозиру

емой среднегодовой численности обучающихся в муниципальных общеобразо

вательных организациях i-ro муниципального образования края на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Размер субвенции бюджету i-ro муниципального образования края на 

очередной финансовый год и плановый период определяется по следующей 

формуле: 

k� 
О, = L Ну х Чуi , где
 

О, - размер субвенции бюджету i-ro муниципального образования края на 

очередной финансовый год и плановый период; 

k - количество применяемых нормативов; 

L - знак суммирования; 

Ну - размер соответствующего норматива в расчете на одного обучающе

гося в муниципальной общеобразовательной организации на очередной финан

совый год и плановый период; 

Чуi - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся в муни

ципальных общеобразовательных организациях i-ro муниципального образова

ния края на очередной финансовый год и плановый период. 


