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18 июля 2016 года                                                                                                                                               N 3444-КЗ

ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ"

Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края

29 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года  N  805-КЗ  "О  наделении  органов  местного
самоуправления    муниципальных     образований     Краснодарского     края     отдельными     государственными
полномочиями в области социальной сферы" (с изменениями от 13 февраля 2006 года N  988-КЗ;  6  марта  2007
года N 1191-КЗ; 27 сентября 2007 года N 1326-КЗ; 26  декабря  2007  года  N  1342-КЗ;  29  декабря  2007  года  N
1362-КЗ; 6 февраля 2008 года N 1377-КЗ; 13 марта 2008 года N 1409-КЗ; 4 апреля 2008 года  N  1431-КЗ;  5  июня
2008 года N 1489-КЗ; 11 ноября 2008  года  N  1587-КЗ;  26  декабря  2008  года  N  1629-КЗ;  5  мая  2009  года  N
1728-КЗ; 4 июня 2009 года N 1759-КЗ; 7 июля 2009 года N 1778-КЗ; 23 июля 2009 года N  1791-КЗ;  3  марта  2010
года N 1925-КЗ; 9 июня 2010 года N 1994-КЗ; 28 июля 2010 года N 2053-КЗ; 29 декабря 2010 года  N  2147-КЗ;  11
февраля 2011 года N 2183-КЗ; 6 апреля 2011 года N 2203-КЗ; 7 ноября 2011  года  N  2369-КЗ;  13  декабря  2011
года N 2398-КЗ; 4 июня 2012 года N 2499-КЗ; 14 декабря 2012 года N 2618-КЗ; 14 декабря 2012  года  N  2621-КЗ;
26 декабря 2012 года N 2632-КЗ; 26 декабря 2012 года N 2648-КЗ; 1 марта 2013 года N  2672-КЗ;  1  ноября  2013
года N 2821-КЗ; 1 ноября 2013 года N 2828-КЗ; 3 декабря 2013 года N 2837-КЗ; 30 декабря 2013 года  N  2864-КЗ;
4 февраля 2014 года N 2890-КЗ; 4 февраля 2014 года N 2904-КЗ; 6 марта 2014 года N 2912-КЗ; 29 мая 2014  года
N 2960-КЗ; 2 июля 2014 года N 2986-КЗ; 3 октября  2014  года  N  3019-КЗ;  15  декабря  2014  года  N  3077-КЗ,  6
февраля 2015 года N 3098-КЗ; 23 июля 2015 года N 3221-КЗ; 23 июля 2015 года N 3237-КЗ; 6 ноября 2015 года N
3261-КЗ; 11 марта 2016 года N 3339-КЗ) следующие изменения:

1) абзац  "материально-техническое  обеспечение  пунктов  проведения  экзаменов   для   государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего   образования"
статьи  1  дополнить  словами  "и  выплата  педагогическим  работникам,  участвующим  в  проведении   единого
государственного  экзамена,  компенсации  за  работу  по  подготовке  и  проведению  единого  государственного
экзамена";

2) абзац шестой статьи 7 изложить в следующей редакции:
"изменять размер субвенций в установленном порядке в рамках отдельных государственных полномочий в

случае изменения численности обучающихся, допущенных  и  принявших  участие  в  государственной  итоговой
аттестации, выпускников прошлых лет и лиц,  зачисленных  в  организацию,  осуществляющую  деятельность  по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего  и  среднего  общего
образования, а также в случае изменения численности педагогических работников,  участвующих  в  проведении
единого   государственного   экзамена,   которым   выплачивается   компенсация   за   работу   по   подготовке   и
проведению единого государственного экзамена";

3) наименование  графы  33 приложения  1  дополнить  словами  "и  выплата  педагогическим  работникам,
участвующим  в  проведении  единого  государственного  экзамена,  компенсации  за  работу   по   подготовке   и
проведению единого государственного экзамена";

4) приложение 33 изложить в следующей редакции:

"Приложение 33
к Закону

Краснодарского края
"О наделении органов местного

самоуправления муниципальных
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образований Краснодарского края
отдельными государственными полномочиями

в области социальной сферы"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫПЛАТУ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Размер субвенций бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  на  материально-техническое
обеспечение пунктов  проведения  экзаменов  для  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и   среднего   общего   образования   и   выплату   педагогическим   работникам,
участвующим  в  проведении  единого  государственного  экзамена,  компенсации  за  работу   по   подготовке   и
проведению единого государственного экзамена определяется по формуле:

Сгиаi = [(Чгиаi x Нгиа x Кi) + (ПРегэ x Компегэ)] x Ка,

где:
Сгиаi - объем субвенции для i-го муниципального образования;
Чгиаi - плановая численность обучающихся последнего  года  обучения  по  образовательным  программам

основного  общего   и   среднего   общего   образования,   выпускников   прошлых   лет   и   лиц,   зачисленных   в
организацию, осуществляющую деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам   основного   общего   и   среднего   общего   образования,   для    прохождения    промежуточной    и
государственной аттестации в муниципальном образовании;

Нгиа  -  норматив  формирования  бюджетных  ассигнований   на   материально-техническое   обеспечение
пунктов  проведения  экзаменов  для  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего  и  среднего  общего  образования,  устанавливаемый  нормативным  правовым  актом  органа
исполнительной   власти   Краснодарского   края,   осуществляющего   государственное   управление   в    сфере
образования;

Кi   -   поправочный   коэффициент,   учитывающий   специфику   проведения    государственной    итоговой
аттестации    по    образовательным    программам    основного    общего    и    среднего    общего    образования,
устанавливаемый  по  каждому  муниципальному  образованию  Краснодарского  края   нормативным   правовым
актом органа исполнительной власти  Краснодарского  края,  осуществляющего  государственное  управление  в
сфере образования;

ПРегэ - плановая численность педагогических работников в  муниципальном  образовании,  участвующих  в
проведении единого государственного экзамена;

Компегэ - размер компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и  проведению  единого
государственного экзамена, устанавливаемый правовым актом органа  исполнительной  власти  Краснодарского
края, осуществляющего государственное управление в сфере образования;

Ка - повышающий  коэффициент  в  размере  1,015  на  администрирование  по  расходам  на  выполнение
государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного  самоуправления  муниципальных
образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их ведении.

Объем субвенции бюджету муниципального района (городского округа) определяется путем суммирования
произведения плановой численности обучающихся последнего года обучения по образовательным  программам
основного  общего   и   среднего   общего   образования,   выпускников   прошлых   лет   и   лиц,   зачисленных   в
организацию, осуществляющую деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам   основного   общего   и   среднего   общего   образования,   для    прохождения    промежуточной    и
государственной   аттестации   в   муниципальном   образовании,    на    норматив    формирования    бюджетных
ассигнований на материально-техническое  обеспечение  пунктов  проведения  экзаменов  для  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего   образования,
устанавливаемый   нормативным   правовым   актом   органа   исполнительной   власти    Краснодарского    края,
осуществляющего государственное управление в сфере  образования,  с  учетом  поправочного  коэффициента,
учитывающего специфику проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным  программам
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основного общего и среднего общего образования, устанавливаемого по каждому муниципальному образованию
Краснодарского  края  нормативным  правовым  актом  органа   исполнительной   власти   Краснодарского   края,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, с  произведением  плановой  численности
педагогических    работников    в    муниципальном     образовании,     участвующих     в     проведении     единого
государственного экзамена,  на  размер  компенсации  педагогическим  работникам  за  работу  по  подготовке  и
проведению  единого  государственного  экзамена,  устанавливаемый   нормативным   правовым   актом   органа
исполнительной   власти   Краснодарского   края,   осуществляющего   государственное   управление   в    сфере
образования,  и  умножением  полученной  суммы  на  повышающий  коэффициент   на   администрирование   по
расходам  на  выполнение  государственных  полномочий   по   обеспечению   деятельности   органов   местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их ведении.

Объем  субвенции,   определенный   каждому   муниципальному   образованию   Краснодарского   края   на
финансовый год,  корректируется  с  учетом  изменения  численности  обучающихся,  допущенных  и  принявших
участие в государственной итоговой аттестации, выпускников прошлых лет и лиц,  зачисленных  в  организацию,
осуществляющую  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования,  а  также  с  учетом  изменения  численности  педагогических
работников,   участвующих   в   проведении   единого   государственного    экзамена,    которым    выплачивается
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

В.И.КОНДРАТЬЕВ
г. Краснодар
18 июля 2016 года
N 3444-КЗ
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