
 
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.12.2011г. №  160 
 

Об утверждении подушевого  норматива   

финансирования         и       поправочных 

коэффициентов          к   нормативу      по 

общеобразовательным        учреждениям   

Бузулукского района 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании», постановлением Правительства Оренбургской области от 

27.06.2007г. № 225-п «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию расходов муниципальных общеобразовательных учреждений 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования по основным 

общеобразовательным программам на основе принципа нормативного 

подушевого финансирования» и на основании статьи 26 Устава 

муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования  Бузулукский  район  РЕШИЛ: 

1. Утвердить размер базового норматива расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образования в расчете на одного 
обучающегося по ступеням обучения  на 2012г.  в сумме 25501 руб.  

2. Утвердить размеры коэффициента к нормативу расходов на 
реализацию государственного стандарта общего образования в расчете на 

одного обучающегося по II ступени обучения - 1,042, III ступени обучения -
1,21. К нормативу на одного обучающегося в обычных классах 
общеобразовательных учреждений, проживающего в сельском населенном 
пункте с численностью населения до 500 чел. применять коэффициент 
удорожания для I и II ступеней обучения 1,44. 
 

 3. Для выравнивания финансовой обеспеченности 
общеобразовательных учреждений утвердить поправочные коэффициенты к 
нормативу расходов на реализацию государственного стандарта общего 
образования в расчете на одного обучающегося по ступеням обучения и по 



видам основных общеобразовательных программ согласно приложению. 
       4. Установить,   что    настоящее   решение   вступает   в    силу  со    

дня  официального опубликования. 

      5. Контроль   за     исполнением    решения    возложить   на    

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной  

политике, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными  и религиозными  объединениями. 

 

 

 
 

Глава района                                                                                        В.Ю.Садов 

 

Разослано: в дело, финансовому   отделу,  отделу  образования, постоянной 

комиссии    по     образованию,   здравоохранению, социальной  

политике, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе  с   

общественными    и    религиозными   объединениями,  редакции  

газеты «Российская провинция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение 

                                                                                       к решению Совета депутатов                                                                                                        

от  27.12.2011г.  № 160 

 

 
 

Поправочные коэффициенты к нормативу расходов 

на реализацию государственного стандарта общего образования  

в расчете на одного обучающегося 
 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Лесная начальная 

общеобразовательная школа" 

3,836 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Кировская  начальная 

общеобразовательная школа" 

1,166 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Алдаркинская основная 

общеобразовательная школа" 

3,893 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Боровая основная 

общеобразовательная школа" 

1,164 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Березовская основная 

общеобразовательная школа " 

2,054 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Дмитриевская основная 

общеобразовательная школа" 

2,25 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Елховская основная 

общеобразовательная школа" 

1,487 

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Екатериновская основная 

общеобразовательная школа" 

4,425 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Каменносарминская основная 

общеобразовательная школа" 

2,689 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Краснослободская основная 

общеобразовательная школа" 

1,691 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Липовская основная 

общеобразовательная школа" 

2,569 

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Лисьеполянская основная 

общеобразовательная школа" 

1,504 

13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новотепловская основная 

общеобразовательная школа" 

2,351 

14 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Нижневязовская основная 

общеобразовательная школа" 

2,472 

15 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Перевозинская основная 

общеобразовательная школа" 

1,852 

16 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Староалександровская 

основная общеобразовательная школа" 

2,051 



17 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Старотепловская основная 

общеобразовательная школа" 

2,334 

18 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Твердиловская основная 

общеобразовательная школа" 

1,843 

19 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Шахматовская основная 

общеобразовательная школа" 

1,447 

20 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Боровая средняя 

общеобразовательная школа" 

1,153 

21 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Верхневязовская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,681 

22 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Державинская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,804 

23 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Елшанская Первая средняя 

общеобразовательная школа" 

1,615 

24 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Жилинская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,623 

25 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Искровская средняя 

общеобразовательная школа " 

1,445 

26 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Колтубанская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,802 

27 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,118 

28 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Могутовская средняя 

общеобразовательная школа " 

2,213 

29 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,164 

30 Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Палимовская 

средняя общеобразовательная школа " 

1,154 

31 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Подколкинская средняя 

общеобразовательная школа" 

1,589 

32 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Преображенская средняя 

общеобразовательная школа" 

2,105 

33 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Проскуринская средняя 

общеобразовательная школа" 

3,012 

34 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Сухореченская средняя 

общеобразовательная школа имени  Героя  

Советсткого  Союза  Ф.К. Асеева" 

1,436 

35 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Троицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

2,261 

36 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Тупиковская средняя 

общеобразовательная школа" 

2,024 

 
 



 

 

 

 

 

 


