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Проект




ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов 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»


Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Ставропольского края от 26 дека-
бря 2013 г. № 122-кз «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов 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» следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
              k
«Оi = file_0.wmf
å


Ну × Чуi + Но + Нк + На + Нс , где»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«На – размер норматива расходов на обеспечение деятельности учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи на базе муниципальных общеобразовательных организаций (далее – учебно-методический центр) на очередной финансовый год и плановый период;
«Нс – размер расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях на очередной финансовый год и плановый период.»;
2) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Размер норматива расходов на обеспечение деятельности учебно-методических центров на очередной финансовый год и плановый период определяется по следующей формуле:

На = ( Кст × З × Мц × 1,302) × (1 + 0,01792), где


На – размер норматива расходов на обеспечение деятельности учебно-методического центра на очередной финансовый год и плановый период;
Кст – количество ставок работников учебно-методического центра, равное 4, включая должности руководителя, методиста, педагога дополнительного образования;
З – средний размер заработной платы по должностям руководителя структурного подразделения, методиста, педагога дополнительного образования государственной образовательной организации Ставропольского края, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, а также повышающих коэффициентов, которые утверждаются органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования;
Мц – количество месяцев функционирования учебно-методического центра в год;
1,302 – начисление страховых взносов c выплат по оплате труда;
0,01792 – коэффициент прочих расходов для обеспечения деятельности учебно-методического центра (обслуживание и приобретение учебного оборудования и инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов).
6. Размер расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях на очередной финансовый год и плановый период определяется по следующей формуле:

Нс = ( Z × Mci × Oi × 0,5 × 1,302), где

Нс – размер расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях на очередной финансовый год и плановый период;
Z – размер среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднегодового дохода от трудовой деятельности) в Ставропольском крае в предшествующем финансовому году по данным Федеральной службы государственной статистики;
Мci – количество месяцев, в которые будет осуществляться обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального образования края;
Оi – количество муниципальных общеобразовательных организаций на территории i-го муниципального образования края, в которых будет осуществляться обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
0,5 – количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на одну муниципальную общеобразовательную организацию;
1,302 – начисление страховых взносов на заработную плату советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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