
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РА, АРА&г № f< f
г. Горняк

О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 11 Л2.2017 № 678 
«Об утверждении методики расчета 
нормативов бюджетного финансирования 
реализации образовательных программ и 
субвенций из краевого бюджета на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

—общедоступного и бесплатного-дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
'общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
организациях Локтевского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 29Л2.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06Л0Л999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 
06Л0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 
04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 11.12.2017 №678 
«Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного 
финансирования реализации образовательных программ и субвенций из 
краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей общеобразовательных организациях Локтевского 
района» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1) в пункте 13 исключить слова:
«Распределение указанных средств утверждается приказом Комитета 

по образованию Администрации Локтевского района»;
1.2. дополнить методику приложением 2 следующего содержания:



Приложение 2
к методике расчета нормативов 
бюджетного финансирования
реализации образовательных
программ и субвенций из краевого 
бюджета на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение
дополнительного образования детей 
в общеобразовательных
организациях Локтевского района

ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 
“ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Расчет средств производится по формуле:
F
Fi = * Chbi, где:
ZChb
Fi - общая сумма средств, выделенных на данный муниципальный 

район;
F - общий объем средств для распределения между образовательным! 

организациями на стимулирование инновационной деятельности;
Chbi = (Ri ит * xi ) - произведение количества педагогических 

работни-’ков (xi) и итогового рейтинга по данному муниципальному району 
(Ri ит) (человеко-балл);

£Chb - сумма человеко-баллов по всему муниципальному району.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
------- 3— Контроль за ..ислолтнием . настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Глава района ^  Г.П. Глазунова

Согласовано!


