
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 января  2015.г. № 78

Об установлении муниципального норматива 
финансирования общеобразовательных учреждений
на 2015 год»

          В целях определения объемов  расходов муниципальных общеобразовательных
учреждений  Костомукшского  городского  округа  на  финансовое  обеспечение
государственных гарантий прав  граждан на  получение  общедоступного  и  бесплатного,
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования,  а   также  дополнительного  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  для  реализации  основных  общеобразовательных
программ  в  соответствии  с  государственным  стандартом  общего  образования,   в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа,
администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить  на  2015  год  муниципальный  финансовый  норматив  на  финансовое
обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в   муниципальных
общеобразовательных учреждениях  (с учетом расходов на вознаграждение за классное
руководство) в  размере:

 44 803,00 руб. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
начального общего  образования  в  общеобразовательных  учреждениях  в  расчете  на
одного обучающегося;

65 291,60 руб. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в расчете на одного
обучающегося;



68 714,80 руб. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях в расчете
на одного обучающегося;

140  540,40  руб.  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в  общеобразовательных  учреждениях  в  специальных  (коррекционных)  классах  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  расчете  на  одного
обучающегося;

3 493,60 руб. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  с  применением  технологий  дистанционного
обучения дополнительно в расчете на одного обучающегося;

211 950,20  руб.  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в  общеобразовательных  учреждениях  при  организации  по  медицинским показаниям
обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и длительно
болеющих дополнительно в расчете на одного обучающегося;

2 329,80 руб. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  в
общеобразовательных  учреждениях  при  организации  обучения  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья в  общеобразовательных классах  (с  учетом
обучения  по  индивидуальным  учебным  планам)  дополнительно  в  расчете  на  одного
обучающегося.

2.  Установить  на  2015 год муниципальный финансовый норматив на  финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение начального общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  в  малокомплектных
сельских и  рассматриваемых  в  качестве  таковых  образовательных  учреждениях  (за
исключением  средних  общеобразовательных  школ,  расположенных  на  территории
городского округа) в  размере 212 423,20 руб. на одного обучающегося.

3.  В  целях  обеспечения  объемов  расходов  муниципальных  образовательных
учреждений  Костомукшского  городского  округа  на  реализацию  образовательных
программ в соответствии с государственным стандартом общего образования установить
корректирующий  коэффициент  для  муниципальных  образовательных  учреждений,
расположенных  в  городской  местности,  с  численностью обучающихся  до  300  человек
1,0806 .

4.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений
определить  размер  выплат  стимулирующего  характера  в  учреждении  не  менее  30
процентов средств на оплату труда. 

5.  Рекомендуемое  соотношение  расходов  на  обеспечение  учебного  процесса
(материальных затрат) по отношению к фонду оплаты труда до 14%, включая исполнение
обязательств по комплектованию фонда учебников.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы администрации по социальным вопросам Н.А.Матковскую.

И.о.главы администрации                                                                      В.Ф.Степанушко 

Разослать: дело, УО, ФОКГО, ЦБ
А.Н.Ланкина 911 660 6548
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