
1 декабря 2010 года N 47-з



ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НОРМАТИВАХ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Принят
Ярославской
областной Думой
23 ноября 2010 года

(в ред. Законов ЯО от 08.06.2011 N 16-з,
от 05.10.2011 N 32-з, от 08.11.2012 N 51-з,
от 28.11.2012 N 55-з)

Статья 1

Утвердить нормативы бюджетного финансирования:
1) на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях на одного обучающегося в год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
(п. 1 в ред. Закона ЯО от 05.10.2011 N 32-з)
2) предоставления услуг по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) предоставления услуг по дополнительному образованию детей в государственных образовательных учреждениях Ярославской области дополнительного образования детей на одного обучающегося в год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) на реализацию федерального государственного образовательного стандарта (программы) начального профессионального образования в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, функционально подчиненных органу исполнительной власти Ярославской области, осуществляющему управление в сфере образования, на одного обучающегося в год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
(в ред. Закона ЯО от 05.10.2011 N 32-з)
5) на реализацию федерального государственного образовательного стандарта (программы) среднего профессионального образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, функционально подчиненных органу исполнительной власти Ярославской области, осуществляющему управление в сфере образования, на одного обучающегося в год согласно приложению 5 к настоящему Закону.
(в ред. Закона ЯО от 05.10.2011 N 32-з)

Статья 2

Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных учреждений осуществляется исходя из системы оплаты труда, установленной Правительством Ярославской области.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением части 2 настоящей статьи, вступающей в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются при составлении, рассмотрении и утверждении областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
3. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ярославской области от 07.12.2004 N 49-з "О нормативах бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта (программы) общего образования в общеобразовательных учреждениях" ("Губернские вести", 2004, 14 декабря, N 67);
2) Закон Ярославской области от 21.12.2004 N 68-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта (программы) общего образования в общеобразовательных учреждениях" ("Губернские вести", 2004, 23 декабря, N 70);
3) Закон Ярославской области от 28.12.2005 N 89-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта (программы) общего образования в общеобразовательных учреждениях" ("Губернские вести", 2005, 28 декабря, N 73);
4) Закон Ярославской области от 04.12.2006 N 92-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного стандарта (программы) общего образования в общеобразовательных учреждениях" ("Губернские вести", 2006, 8 декабря, N 80);
5) Закон Ярославской области от 03.12.2007 N 99-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений" ("Губернские вести", 2007, 8 декабря, N 98);
6) Закон Ярославской области от 03.07.2008 N 34-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений" ("Губернские вести", 2008, 9 июля, N 55);
7) Закон Ярославской области от 07.10.2008 N 46-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений" ("Губернские вести", 2008, 10 октября, N 87);
8) Закон Ярославской области от 09.07.2009 N 39-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений" ("Губернские вести", 2009, 13 июля, N 61);
9) статью 1 Закона Ярославской области от 19.02.2010 N 1-з "О внесении изменений в Законы Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений" и "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области" ("Документ-Регион", 2010, 19 февраля, N 9-а);
10) Закон Ярославской области от 01.10.2010 N 27-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных учреждений" ("Документ-Регион", 2010, 8 октября, N 77).

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
г. Ярославль
1 декабря 2010 года
N 47-з





Приложение 1
к Закону
Ярославской области
от 01.12.2010 N 47-з

НОРМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ГОД

(в ред. Закона ЯО от 28.11.2012 N 55-з)

 N 
п/п
    Вид общеобразовательного учреждения,     
               форма обучения                
   Размер норматива    
        (руб.)         
 1 
Дневная общеобразовательная школа,           
расположенная:                               
     1 - 11 классы     

в городе                                     
         27628         

в малом городе <*> или рабочем поселке       
         33431         

в сельской местности                         
         54526         
 2 
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа,
расположенная:                               
     5 - 12 классы     

в городе                                     
         21574         

в малом городе или рабочем поселке           
         25959         

в сельской местности                         
         41135         
 3 
Дневная общеобразовательная малокомплектная  
сельская школа с наполняемостью классов менее
10 человек                                   
     1 - 9 классы      


         81796         
 4 
Общеобразовательная городская школа-интернат,
санаторно-лесная школа, санаторно-лесная     
школа-интернат, кадетская школа, кадетская   
школа-интернат                               
     1 - 11 классы     


         54109         
 5 
Общеобразовательная сельская школа-интернат, 
кадетская школа, кадетская школа-интернат    
         64552         
 6 
Специальная общеобразовательная школа        
открытого типа для детей с девиантным        
поведением                                   
     5 - 9 классы      


        116334         
 7 
Специальная (коррекционная)                  
общеобразовательная школа-интернат,          
расположенная:                               
     1 - 12 классы     

в городе                                     
        116116         

в малом городе, рабочем поселке или сельской 
местности                                    
        140103         
 8 
Индивидуальное обучение на дому при дневной  
общеобразовательной школе, расположенной:    
 1 - 4 
классы 
 5 - 9 
классы 
10 - 11
классы 

в городе                                     
 86683 
132433 
144472 

в малом городе, рабочем поселке или сельской 
местности                                    
108190 
165290 
180316 
 9 
Дистанционное образование детей-инвалидов на 
дому                                         
 1 - 4 
классы 
 5 - 9 
классы 
10 - 11
классы 


195037 
337102 
349141 
10 
Индивидуальное обучение детей-инвалидов на   
дому с использованием дистанционных          
образовательных технологий                   
   1 - 4   
  классы   
  5 - 11   
  классы   


  108354   
  204669   

--------------------------------
<*> Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

 N 
п/п
        Основания применения         
Корректирующий
 коэффициент  
Номер норматива,
   к которому   
  применяется   
 корректирующий 
  коэффициент   
 1 
Обучение в начальной                 
общеобразовательной школе с          
количеством классов менее 4, основной
общеобразовательной школе с          
количеством классов менее 9          
     1,35     
      1         
 2 
Обучение в вечерней (сменной)        
общеобразовательной школе при        
исправительно-трудовом учреждении    
     1,35     
      2         
 3 
Углубленное изучение предметов,      
гимназия, лицей                      
     1,15     
      1         
 4 
Коррекционное обучение               
     2,15     
      1,4       
 5 
Обучение в образовательном учреждении
для детей, нуждающихся в психолого - 
педагогической и медико-социальной   
помощи                               
     2,15     
      1         
 6 
Обучение в 10, 11 и 12 классах       
     1,16     
      1,2       
 7 
Профильное обучение                  
     1,12     
      1         





Приложение 2
к Закону
Ярославской области
от 01.12.2010 N 47-з

НОРМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА
В ГОД <*>

(в ред. Закона ЯО от 28.11.2012 N 55-з)

 N 
п/п
  Период пребывания   
    воспитанника в    
    учреждении при    
 пятидневной рабочей  
неделе (часов в сутки)
           Размер норматива (руб.)            
        для учреждений, расположенных         


   в городах   
(за исключением
 малых городов 
<**>)     
в малых городах
   и рабочих   
   поселках    
  в сельской  
  местности   
 1 
           9          
     58864     
     71001     
     94669    
 2 
          10          
     62072     
     75008     
    100011    
 3 
          12          
     68354     
     82852     
    110469    
 4 
          24          
    106074     
    129955     
    173273    

--------------------------------
<*> Применяются при определении объема расходов предоставления услуг по дошкольному образованию детей в государственных образовательных учреждениях Ярославской области, муниципальных общеобразовательных учреждениях и имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях, а также на воспитание и обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.
<**> Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

 N 
п/п
                 Основания применения                 
Корректирующий
 коэффициент  
 1 
Для центра развития ребенка - детского сада           
     1,12     
 2 
Для разновозрастных групп (дети любых двух возрастов  
от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов от 3 
до 7 лет)                                             
     1,35     
 3 
Для групп, в составе которых воспитываются дети с     
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии  
     2,15     
 4 
Для групп оздоровительной направленности              
     1,4      
 5 
Для детей-инвалидов (финансирование предоставления    
услуг по дошкольному образованию которых              
осуществляется без применения коэффициента 2,15)      
     1,15     
 6 
Для групп кратковременного пребывания с режимом       
работы:                                               


до 3 часов                                            
     0,33     

до 4 часов                                            
     0,44     

до 5 часов                                            
     0,55     





Приложение 3
к Закону
Ярославской области
от 01.12.2010 N 47-з

НОРМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ОДНОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ГОД

(в ред. Закона ЯО от 28.11.2012 N 55-з)

 N 
п/п
   Вид образовательного учреждения    
   Размер норматива (руб.)    
для учреждений, расположенных 


 в городах  
     в малых     
  городах <*>,   
рабочих поселках,
    сельской     
    местности    
 1 
Образовательные учреждения (филиалы   
учреждений) спортивной направленности 
по следующим этапам обучения:         



спортивно-оздоровительный             
    13406   
      16162      

начальной подготовки с периодом       
обучения до года                      
    13406   
      16162      

начальной подготовки с периодом       
обучения свыше года                   
    15281   
      18553      

учебно-тренировочный с периодом       
обучения до двух лет                  
    20724   
      25348      

учебно-тренировочный с периодом       
обучения свыше двух лет               
    30400   
      37318      

спортивного совершенствования с       
периодом обучения до года             
    76628   
      94414      

спортивного совершенствования с       
периодом обучения свыше года          
    86629   
     106696      

высшего спортивного мастерства        
   125572   
     154902      
 2 
Иные виды образовательных учреждений  
(филиалы учреждений)                  
    12053   
      14463      

--------------------------------
<*> Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

 N 
п/п
                 Основания применения                 
Корректирующий
 коэффициент  
 1 
Обучение в детско-юношеской спортивной школе          
олимпийского резерва                                  
     1,15     
 2 
Обучение в детско-юношеской спортивной школе на этапе 
спортивного совершенствования, высшего спортивного    
мастерства                                            
     1,15     
 3 
Подготовка высококвалифицированного учащегося -       
спортсмена, вошедшего в сборную России или занявшего  
1 - 6 место в соревнованиях                           
     1,1      





Приложение 4
к Закону
Ярославской области
от 01.12.2010 N 47-з

НОРМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ПРОГРАММЫ)
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОДЧИНЕННЫХ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УПРАВЛЕНИЕ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ГОД

(в ред. Закона ЯО от 28.11.2012 N 55-з)

    Вид норматива и основания    
         его применения          
                      Размер норматива (руб.)                      

    Очное обучение    
Очно-заочное обучение 
      Общежития      

 фонд 
оплаты
труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
 всего 
 фонд 
оплаты
труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
 всего 
 фонд 
оплаты
труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
всего 
                1                
  2   
   3   
   4   
  5   
   6   
   7   
  8   
   9   
  10  
1. Основной инвариантный норматив                                                                    

37297 
 4595  
41892  
22378 
 2757  
25135  
13054 
  1149 
14203 
2. Дополнительные нормативы на основе корректирующих коэффициентов с учетом категорий обучающихся:   
в профессиональных лицеях        
 4849 

 4849  
 2909 

 2909  
 1697 

 1697 
в группах педагогической         
поддержки, в том числе           
коррекционных группах            
18648 

18648  






в учреждениях, включенных в      
экспериментальную, инновационную 
деятельность                     
 3730 

 3730  






детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения         
родителей                        
 7459 

 7459  



 2611 

 2611 
в образовательных учреждениях,   
расположенных в сельской         
местности                        
13054 

13054  
 7832 

 7832  
 4569 

 4569 
в филиалах образовательных       
учреждений, а также в            
образовательных учреждениях с    
укрупненной материально -        
технической базой                
 3730 

 3730  
 2238 

 2238  



профессиональная подготовка      
которых осуществляется по        
профессиям различной сложности   
(затратности) материально -      
технического обеспечения         

  460 -
 2298  
  460 -
 2298  

  276 -
 1379  
  276 -
 1379  



в структурных подразделениях     
учреждений, в том числе:         









в ресурсных центрах              
 1865 
13785  
15650  






в центрах профессиональной       
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья           
 3730 
 4595  
 8325  











Приложение 5
к Закону
Ярославской области
от 01.12.2010 N 47-з

НОРМАТИВЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ПРОГРАММЫ)
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОДЧИНЕННЫХ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ГОД

(в ред. Закона ЯО от 28.11.2012 N 55-з)

  Вид норматива и  
   основания его   
    применения     
                                   Размер норматива (руб.)                                   

    Очное обучение     
 Очно-заочное обучение 
   Заочное обучение    
      Общежития      

 фонд  
оплаты 
 труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
 всего 
 фонд  
оплаты 
 труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
 всего 
 фонд  
оплаты 
 труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
 всего 
 фонд 
оплаты
труда 
фонд   
матери-
ального
обеспе-
чения  
всего 
         1         
   2   
   3   
   4   
   5   
   6   
   7   
   8   
   9   
  10   
  11  
  12   
  13  
1. Основной инвариантный норматив                                                                                

40188  
 1658  
41846  
24113  
  995  
25108  
16075  
  663  
16738  
13054 
 1149  
14203 
2. Дополнительные нормативы на основе корректирующих коэффициентов с учетом категорий обучающихся:               
в колледжах        
 5224  

 5224  
 3135  

 3135  
 2090  

 2090  
 1697 

 1697 
в учреждениях,     
включенных в       
экспериментальную, 
инновационную      
деятельность       
 4019  

 4019  









детей-сирот и      
детей, оставшихся  
без попечения      
родителей, а также 
лиц из числа       
детей-сирот и      
детей, оставшихся  
без попечения      
родителей          
 8038  

 8038  






 2611 

 2611 
в образовательных  
учреждениях,       
расположенных в    
сельской местности 
10047  

10047  
 6028  

 6028  
 4019  

 4019  
 4569 

 4569 
в филиалах         
образовательных    
учреждений, а также
в образовательных  
учреждениях с      
укрупненной        
материально -      
технической базой  
 4019  

 4019  
 2411  

 2411  
 1608  

 1608  



по специальностям  
различной степени  
индивидуализации   
обучения           
 4019 -
38821  

 4019 -
38821  
 2411 -
23293  

 2411 -
23293  
 1608 -
15529  

 1608 -
15529  



профессиональная   
подготовка которых 
осуществляется по  
профессиям         
различной сложности
(затратности)      
материально -      
технического       
обеспечения        

  166 -
  829  
  166 -
  829  

  100 -
  498  
  100 -
  498  

   66 -
  332  
   66 -
  332  








