
V Вторник, 10 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на МС стр.). спечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, а также обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, устанавливаемых для расчета объемов субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам.

Статья 2. Состав и назначение нормативов финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, состоят:

1) из базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций;

2) из базового норматива финансирования расходов му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек.

Размеры базовых нормативов, указанных в части первой 
настоящего пункта, подлежат корректировке с применением 
коэффициентов, указанных в статьях 4 и 6 настоящего Закона.

Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, применяются для расчета в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, объемов 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
городских округов и бюджетам муниципальных районов на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

2. Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, состоят:

1) из базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций;

2) из базовых нормативов финансирования расходов муници-
пальных общеобразовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Размеры базовых нормативов, указанных в части первой 
настоящего пункта, подлежат корректировке с применением 
коэффициентов, указанных в статьях 8 и 10 настоящего Закона.

Нормативы финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, применя-
ются для расчета в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, объемов субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета бюджетам городских округов и бюд-
жетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

Статья 3. Базовые нормативы финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие 
размеры базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций:

1) 19930 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования 
в муниципальной дошкольной образовательной организации, 
расположенной на территории города;

2) 23916 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования 
в муниципальной дошкольной образовательной организации, 
расположенной на территории сельского населенного пункта, 
рабочего поселка либо поселка городского типа.

Статья 4. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размеров базовых нормативов 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финанси-
рования расходов на оплату труда педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных на 
территориях закрытых административно-территориальных 
образований, – 1,2; 

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы для детей предшкольного (старшего дошкольного) 
возраста, – 1,1;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности, а 
также при необходимости в группах компенсирующей и ком-
бинированной направленности для обучающихся в возрасте от 
пяти до семи лет с приоритетным осуществлением деятельности 
по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 
детей в общеобразовательных организациях, – 1,1;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах оздоровительной направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по проведению 
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и про-
филактических мероприятий и процедур, – 1,2;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования в группах компенсирующей направленности с приори-
тетным осуществлением деятельности по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии одной и более категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – 2,5;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности, – 2,0;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования в группах общеразвивающей направленностис при-
оритетным осуществлением развития обучающихся по одному из 
таких направлений, как познавательно-речевое, социально-лич-
ностное, художественно-эстетическое или физическое, – 1,2;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности и 
при необходимости в группах оздоровительной, компенсиру-
ющей и комбинированной направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по развитию обучающихся по 
нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое или фи-
зическое, – 2,5;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы трехчасового пребывания обучающихся, – 0,3;

10) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы четырехчасового пребывания обучающихся, – 0,4;

11) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы пятичасового пребывания обучающихся, – 0,5;

12) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы восьмичасового пребывания обучающихся, – 0,8;

13) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы четырнадцатичасового пребывания обучающихся, – 1,1;

14) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образова-тельных организаций, в которых созданы 
группы двадцатичетырехчасового пребывания обучающихся, 
– 2,0; 

15) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы 
группы с шестидневным режимом работы, – 1,1;

16) коэффициент, предназначенный для учета планируемого 
в очередном финансовом году повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области;

17) коэффициент, предназначенный для учета страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, размер ко-
торого устанавливается Правительством Свердловской области;

18) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
структуры сети муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 5. Базовый норматив финансирования расходов 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, применяется следующий 
размер базового норматива финансирования расходов му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек – 890 рублей в год на одного обучающегося в 
муниципальной дошкольной образовательной организации.

Статья 6. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размера базового норматива 

финансирования расходов муниципальных дошкольных 
образовательных организаций на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения,  
игр, игрушек 

Для корректировки размера базового норматива финансиро-
вания расходов муниципальных дошкольных образовательных 
организаций на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек применяются следующие ко-
эффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета оснащенности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, 
играми, игрушками;

2) коэффициент, предназначенный для учета уровня инфля-
ции.

Размеры коэффициентов, указанных в части первой на-
стоящей статьи, рассчитываются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Базовые нормативы финансирования расходов  
на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие 
размеры базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций:

1) 19930 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, распо-
ложенной на территории города;

2) 23916 рублей в год на одного обучающегося, осваиваю-
щего образовательную программу дошкольного образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа;

3) 8584 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории города;

4) 19161 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа;

5) 11674 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу основного общего образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории города;

6) 26058 рублей в год на одного обучающегося, осваивающе-
го образовательную программу основного общего образования 
в муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа;

7) 12361 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории города;

8) 27591 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной на территории сельского населенного пункта, рабочего 
поселка либо поселка городского типа.

Статья 8. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размеров базовых нормативов 

финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финанси-
рования расходов на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций применя-
ются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территориях 
закрытых административно-территориальных образований, 
– 1,2;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, – 1,15;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, в которых созданы отдельные 
классы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, – 1,2;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, количество часов педагогиче-
ской работы для которых в классах, состоящих из обучающихся, 
осваивающих образовательную программу основного общего 
образования, по учебному плану общеобразовательных орга-
низаций составляет 34 часа в неделю, – 1,36;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, количество часов педаго-
гической работы для которых в классах, состоящих из обуча-
ющихся, осваивающих образовательную программу среднего 
общего образования, по учебному плану общеобразовательных 
организаций составляет 36 часов в неделю, – 1,44;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых созданы группы 
продленного дня, реализуются дополнительные общеобразо-
вательные программы для обучающихся, осваивающих образо-
вательную программу начального общего образования, – 1,5;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, в которых реализуются допол-
нительные общеобразовательные программы для обучающихся, 
осваивающих образовательную программу основного общего 
образования, – 1,15;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых реализуются 
дополнительные общеобразовательные программы для обуча-
ющихся, осваивающих образовательную программу среднего 
общего образования, – 1,26;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников малокомплектных 
муниципальных общеобразовательных организаций и особен-
ностей структуры сети муниципальных общеобразовательных 
организаций, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области;

10) коэффициент, предназначенный для учета планируемого 
в очередном финансовом году повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, размер которого устанавливается Правитель-
ством Свердловской области;

11) коэффициент, предназначенный для учета страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, размер ко-
торого устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 9. Базовые нормативы финансирования расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций  

на приобретение учебников и учебных пособий,  
средств обучения, игр, игрушек

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей 
пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие 
размеры базовых нормативов финансирования расходов муни-
ципальных общеобразовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

1) 1780 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальной обще-
образовательной организации;

2) 890 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего 
образовательную программу дошкольного образования в му-
ниципальной общеобразовательной организации.

Статья 10. Коэффициенты, применяемые  
для корректировки размеров базовых нормативов 

финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

на приобретение учебников и учебных пособий,  
средств обучения, игр, игрушек

Для корректировки размеров базовых нормативов финан-
сирования расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек применяются следующие ко-
эффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета оснащенности 
муниципальных общеобразовательных организаций учебни-
ками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, 
игрушками;

2) коэффициент, предназначенный для учета уровня инфля-
ции. 

Размеры коэффициентов, указанных в части первой на-
стоящей статьи, рассчитываются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 11. Признание утратившим силу Закона  
Свердловской области «О нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений общего 

образования, осуществляющих деятельность  
на территории Свердловской области, за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета»

Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ 
«О нормативах финансового обеспечения образовательной дея-
тельности муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 
142-143) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 130-ОЗ и от 20 октября 2011 
года № 88-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона распространяется на отно-
шения, связанные с расчетом объемов субвенций, указанных в 
части третьей пункта 1 и части третьей пункта 2 статьи 2 насто-
ящего Закона, в 2014 году и в последующие годы.

Губернатор 
Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 119-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1297-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О нормативах финансового 
обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общего образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-1235)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О нормативах финан-

сового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-1235).

2. Направить Закон Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

 3. Предложить Правительству Свердловской области по итогам 
I квартала 2014 года представить в Законодательное Собрание 
информацию:

об исполнении Закона Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета»;

об оплате труда непедагогических работников дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций по каждому 
муниципальному образованию, расположенному на территории 
Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2013 г. № 626-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 03 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общего образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счёт субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                             Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации  
прав на получение общего образования  

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  
за счет субвенций, предоставляемых  

из областного бюджета

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области    3 декабря 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с 
установлением и применением нормативов финансового обе-


