
 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 

Нижегородской области "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования"  

 

 

Принят Законодательным Собранием  26 сентября 2017 года  

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-З "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

образования" (с изменениями, внесенными законами области от 26 апреля 2006 года № 25-З, 

от 26 октября 2006 года № 125-З, от 31 января 2007 года № 3-З, от 7 сентября 2007 года № 

118-З, от 4 мая 2008 года № 50-З, от 25 декабря 2008 года № 182-З, от 1 июня 2010 года № 85-

З, от 7 февраля 2011 года № 13-З, от 1 июня 2011 года № 73-З, от 1 декабря 2011 года № 170-

З, от 2 февраля 2012 года № 1-З, от 2 мая 2012 года № 49-З, от 31 июля 2012 года № 94-З, от 5 

февраля 2013 года № 4-З, от 6 мая 2013 года № 54-З, от 6 ноября 2013 года № 137-З, от 3 

марта 2014 года № 20-З, от 30 апреля 2014 года № 50-З) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

"9) полномочиями по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; 

10) полномочиями по финансовому обеспечению мероприятий по организации 

двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам."; 

2) в статье 5: 

а) абзац двадцать третий части 4  изложить в следующей редакции: 

"Зi(м) - средний уровень оплаты труда муниципальных служащих i-го муниципального 

района (городского округа) в год исходя из должности муниципальной службы "ведущий 

специалист". Сумма расходов на оплату труда муниципальных служащих рассчитывается 

исходя из среднего размера должностного оклада муниципальных служащих, исчисленного в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З "О 

муниципальной службе в Нижегородской области", проиндексированного в соответствии с 

законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, из расчета 38 должностных окладов муниципального служащего в год в 

соответствии с замещаемой им должностью;"; 

б) дополнить частями 4  и 4  следующего содержания: 

"4 . Объем субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, рассчитывается в соответствии с 

методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 



финансовый год и плановый период по следующей формуле: 

 

  

 

где: 

Sпуi - объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) из 

областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

НФОпу - норматив финансового обеспечения осуществления присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, рассчитывающийся по следующей формуле: 

  

где: 

Кj - количество пищевых продуктов (групп пищевых продуктов), входящих в состав 

рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях, на каждого обучающегося (г, мг) в соответствии 

с установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

Сj - средние потребительские цены на продовольственные товары (по данным 

министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области за 2016 год с 

учетом индекса роста потребительских цен на очередной финансовый год); 

1,1 - коэффициент, учитывающий расход на хозяйственно-бытовое обслуживание и 

медикаменты; 

21 - среднее количество дней пребывания ребенка в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования; 

11 месяцев - средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, 

отпуска родителей (законных представителей) и иных случаев; 

N  - количество детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на 31 

декабря отчетного финансового года (по данным федерального статистического наблюдения 

форма № 85-К); 

N  - количество детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, на 31 декабря отчетного финансового года (по данным федерального 

статистического наблюдения форма № 85-К); 

N  - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, на 31 декабря отчетного финансового года (по данным органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области). 

Общий объем субвенций i-му муниципальному району (городскому округу) на исполнение 

полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-



инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

подлежит пересчету на 1 сентября очередного финансового года на основании данных 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по следующим основаниям: 

1) при изменении среднегодовой численности детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования; 

2) при уточнении фактического количества дето-дней пребывания детей в муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования. 

4 . Объем субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

мероприятий по организации  двухразового бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, рассчитывается в соответствии с методикой 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период по следующей формуле: 

 

  

 

где: 

Sрi - объем субвенции бюджету i-го муниципального района (городского округа) из 

областного бюджета на  исполнение полномочий  по финансовому обеспечению мероприятий 

по организации   двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

НФОр - норматив финансового обеспечения мероприятий по организации двухразового 

бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

рассчитывающийся по следующей формуле: 

 

 
где: 

Кj - количество продуктов, входящих в состав рекомендуемых наборов продуктов для 

приготовления блюд и напитков для обучающихся общеобразовательных учреждений, в 

соответствии с установленными нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования"; 

Сj - средние потребительские цены на продовольственные товары (по данным 

министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области за 2016 год с 

учетом индекса роста потребительских цен на очередной финансовый год); 

d - доля от суточной потребности на обеспечение двухразовым питанием детей, 



устанавливаемая нормативным правовым актом органа исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющего управление в сфере образования; 

210 дней - количество учебных дней в году (без учета каникул, выходных и праздничных 

дней); 

Ni - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 20 

сентября отчетного финансового года (по данным органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных районов и городских округов Нижегородской области). 

Общий объем субвенций i-му муниципальному району (городскому округу) на исполнение 

полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового 

бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, подлежит 

пересчету на 1 сентября очередного финансового года на основании данных органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области по следующим основаниям: 

1) при изменении среднегодовой численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в соответствующей муниципальной организации в i-ом 

муниципальном районе (городском округе); 

2) при уточнении фактического количества дней пребывания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в соответствующей муниципальной организации в i-ом 

муниципальном районе (городском округе)."; 

в) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Не использованные органами местного самоуправления по состоянию на 1 января 

текущего финансового года остатки финансовых средств, полученных за счет субвенций из 

областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области 

образования, подлежат возврату в доход областного бюджета.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Врио Губернатора области  Г.С. Никитин  

 

 

 

Нижний Новгород 

5 октября 2017 года  

№ 113-З  

 

 


