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Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года N 46-ОЗ "О расчете 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской 

области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 

N 43, N 46, т. 2) следующие изменения: 

1) в приложении 1: 

пункт 3 дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания: 

"на приобретение игр, игрушек;"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Норматив в части расходов на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) (Nфотij) определяется по формуле: 

 

N = Nфотijп X Kо , 

 

где Nфотijп - норматив в части расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на 

одного обучающегося (воспитанника); 

Ко - коэффициент удорожания по фонду оплаты труда педагогических 

работников и остальных работников. Значение коэффициента: для 

общеобразовательных школ - 1,39, для общеобразовательных школ-

интернатов - 2,05, для образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста - 1,77. 
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Норматив в части расходов на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника) (Nфотijп) определяется по формуле: 

 

Nфотijп = Nфотбазпр x Ksp x Kio x Krs x Ksm , 

 

где Nфотбазпр - базовый норматив расходов на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на 

одного обучающегося (воспитанника); 

Кsp - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

(Таблица 2); 

Кio - коэффициент, учитывающий стоимость образовательной услуги для 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении (Таблица 3); 

Кrs - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области (Таблица 4); 

Кsm - коэффициент, учитывающий выплаты за работу в сельской местности. 

Значение коэффициента - 1,25. 

Базовый норматив расходов на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника) (Nфотбазпр) определяется по формуле: 

 

Nфотбазпр = Wer x 12 x К1_b x К2_s x К3_c x К4_pr x К5_p , 

 

где Wer - среднемесячная номинальная заработная плата работников в 

Иркутской области за первое полугодие года, предшествующего 

планируемому финансовому году (согласно официальным данным 

Иркутскстата), без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях, в южных районах Иркутской области, руб./мес.; 

12 - количество месяцев в году; 

К1_b - коэффициент базовой части фонда оплаты труда. Значение 

коэффициента - 0,75; 

К2_s - коэффициент стимулирующей части фонда оплаты труда. Значение 

коэффициента - 1,3333; 

К3_c - коэффициент целевого значения численности учителей, 

приходящихся на одного обучающегося (воспитанника). Значение 

коэффициента для муниципальных общеобразовательных 

учреждений:город - 0,06, село - 0,11; для индивидуального обучения - 1; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1248764
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/8040/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/8784/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/1789
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/15066
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1141852
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8484
http://commercial_dictionary.academic.ru/1844/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/537
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/601655
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6249
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7110


К4_pr - коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и 

педагогических работников. Значение коэффициента - 1,11; 

К5_p - коэффициент страховых взносов."; 

Таблицу 1 признать утратившей силу; 

2) в абзаце семнадцатом приложения 2 цифры "0,09525" заменить цифрами 

"0,13605". 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после для его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2012 года. 

 

Губернатор Иркутской области С.В.Ерощенко 

Обзор документа 

Скорректирован порядок расчета нормативов финансового обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений. 

Установлено, что при расчете регионального норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения на одного обучающегося (воспитанника) 

в составе расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные  материалы и 

хозяйственные нужды учитываются также расходы на приобретение игр, 

игрушек. 

Установлена новая формула определения норматива в части расходов на 

оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

в расчете на одного обучающегося (воспитанника), в которой учитывается 

коэффициент удорожания по фонду оплаты труда педагогических 

работников и остальных работников. Устанавливаются следующие значения 

коэффициента: для общеобразовательных школ - 1,39, для 

общеобразовательных школ-интернатов - 2,05, для образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 1,77. 

Закон вступает в силу после для его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 г. 
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