
 Проект 

Вносится Правительством 

Республики Марий Эл 

 

 

 
 

З А К О Н 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Республики Марий Эл 

 

 

Принят Государственным Собранием 

Республики Марий Эл 

 

 

 

С т а т ь я 1. Внести в приложение № 7 к Закону Республики Марий Эл 

от 6 июля 2005 года № 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике 

Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 8, 

ст. 333; 2006, № 6, ст. 229, № 12 (часть I), ст. 439; 2007, № 8 (часть II), ст. 375; 

2008, № 1 (часть I), ст. 2, № 4 (часть I), ст. 200, № 9 (часть II), ст. 453; 2009, 

№ 4 (часть I), ст. 133, № 12 (часть I), ст. 496, 499; 2010, № 6, ст. 291, № 9 

(часть I), ст. 430; 2011, № 4, ст. 171, № 9 (часть I), ст. 455; 2012, № 1 (часть I), 

ст. 4; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г.,  

№ 21032012010014, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 23 апреля 2013 г., 

№ 19042013010010, 2 августа 2013 г., № 01082013010024, 24 октября 2013 г., 

№ 23102013010043, № 23102013010046; 23 мая 2014 г., № 23052014010020;  

1 марта 2015 г., № 27022015010004, 25 сентября 2015 г., № 25092015010035; 

28 июля 2017 г., № 28072017010030; 25 июня 2018 г., № 25062018010025,  

3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 22 ноября 2019 г., № 22112019010048) 

следующие изменения: 

абзацы пятый и одиннадцатый пункта 3, пункты 6 и 8.2 признать 

утратившими силу. 

С т а т ь я 2. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 августа  

2013 года № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл» (портал  

«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 августа 2013 г.,  

№ 01082013010029, 24 октября 2013 г., № 23102013010046; 19 августа  

2014 г., № 18082014010033, 29 декабря 2014 г., № 29122014010067; 2 марта 

2015 г., № 02032015010011, 17 декабря 2015 г., № 17122015010056; 1 марта 

2016 г., № 29022016010006, 25 октября 2016 г., № 24102016010041;  
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27 февраля 2018 г., № 27022018010005, 8 мая 2018 г., № 08052018010014,  

2 ноября 2018 г., № 01112018010054, 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 

26 июля 2019 г., № 26072019010029; 2 марта 2020 г., № 02032020010007) 

следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 5 слова «в соответствии с нормативами, 

определяемыми Правительством Республики Марий Эл» заменить словами 

«в размерах, определяемых в соответствии с нормативами, 

предусмотренными Методикой расчета субвенций из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), согласно приложению 

к настоящему Закону, в порядке, устанавливаемом Правительством 

Республики Марий Эл». 

2. Статью 6 дополнить пунктом 21.2 следующего содержания: 

«21.2) осуществление согласования назначения должностных лиц 

администраций муниципальных районов, городских округов в Республике 

Марий Эл (далее - местные администрации) (заместителей глав местных 

администраций, руководителей структурных подразделений местных 

администраций или отраслевых органов местных администраций), 

осуществляющих муниципальное управление в сфере образования;». 

3. Дополнить приложением следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Закону Республики Марий Эл 

«Об образовании  

в Республике Марий Эл» 

(в редакции Закона  

Республики Марий Эл  

от        июля 2020 г. № 000-0) 

 

 

 

М Е Т О Д И К А  

 

расчета субвенций из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

 

 

 

1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - субвенции), предоставляются 

на: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг); 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

2. Органы местного самоуправления несут ответственность  

за целевое использование субвенций, предоставленных им  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
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3. Размер субвенции i-му муниципальному образованию  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций согласно перечню должностей, установленному 

Правительством Республики Марий Эл (далее - работники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций), приобретение учебников  

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), определяется 

на основе норматива обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете  

на одного воспитанника. 

Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете  

на одного воспитанника включает в себя следующие нормативы расходов: 

норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

норматив расходов муниципальных дошкольных образовательных 

организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг). 

Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете  

на одного воспитанника рассчитывается исходя из стоимости 

образовательной услуги в зависимости от населенного пункта (городской, 

сельский) по следующей формуле: 

 
( ) ,г сN З Р   

 

где: 

N - норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете  

на одного воспитанника, установленный Правительством Республики  

Марий Эл; 
( )г сЗ - норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на основе 

средней стоимости образовательной услуги с учетом выплат 
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компенсационного и стимулирующего характера в расчете на одного 

воспитанника в зависимости от населенного пункта (городской, сельский); 

Р - норматив расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в расчете на одного воспитанника. 

Размер субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), рассчитывается по следующей формуле: 

 

    ,г г с c г с

i i i i i iS З xH З xH xK Px H H     

 

где: 

iS - размер субвенции i-му муниципальному образованию  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг); 
гЗ - норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных 

в городских населенных пунктах, на основе средней стоимости 

образовательной услуги с учетом выплат компенсационного  

и стимулирующего характера в расчете на одного воспитанника; 
сЗ - норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных 

в сельских населенных пунктах, на основе средней стоимости 

образовательной услуги с учетом выплат компенсационного  

и стимулирующего характера в расчете на одного воспитанника; 
г

iH - среднегодовая численность воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных в городских 

населенных пунктах i-го муниципального образования, по данным 

предварительного комплектования на 1 сентября года, предшествующего 

планируемому; 
с

iH - среднегодовая численность воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских 
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населенных пунктах i-го муниципального образования, по данным 

предварительного комплектования на 1 сентября года, предшествующего 

планируемому; 

K i
 - коэффициент приведения средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций i-го муниципального образования к средней заработной плате  

в сфере общего образования в i-ом муниципальном образовании. 

4. Размер субвенции i-му муниципальному образованию  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций согласно перечню должностей, 

установленному Правительством Республики Марий Эл (далее - работники 

муниципальных общеобразовательных организаций), приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), определяется на основе норматива обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося  

и размера расходов муниципальных общеобразовательных организаций  

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  

в расчете на одного обучающегося включает в себя следующие нормативы 

расходов: 

норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

норматив расходов муниципальных общеобразовательных организаций  

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 
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Норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  

в расчете на одного обучающегося рассчитывается исходя из стоимости 

образовательной услуги в зависимости от населенного пункта (городской, 

сельский) по следующей формуле: 

 
( ) ( ) ,г с г сR З P   

 

где: 
( )г сR - норматив обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

установленный Правительством Республики Марий Эл; 
( )г сЗ - норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на основе средней 

стоимости образовательной услуги с учетом выплат компенсационного  

и стимулирующего характера в расчете на одного обучающегося  

в зависимости от населенного пункта (городской, сельский); 

Р - норматив расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в расчете на одного обучающегося. 

Размер субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), рассчитывается по следующей формуле: 

 

    ,THHxPxKxHЗxHЗC li

г

i

с

ii

c

i

cг

i

г

i
  

 

где: 

iC - размер субвенции i-му муниципальному образованию  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов  

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); 
гЗ - норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных  

в городских населенных пунктах, на основе средней стоимости 

образовательной услуги с учетом выплат компенсационного  

и стимулирующего характера в расчете на одного обучающегося; 
сЗ - норматив расходов на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных  

в сельских населенных пунктах, на основе средней стоимости 

образовательной услуги с учетом выплат компенсационного  

и стимулирующего характера в расчете на одного обучающегося; 
г

iH - среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городских 

населенных пунктах i-го муниципального образования, по данным 

предварительного комплектования на 1 сентября года, предшествующего 

планируемому; 
с

iH - среднегодовая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных 

пунктах i-го муниципального образования, по данным предварительного 

комплектования на 1 сентября года, предшествующего планируемому; 

iK - коэффициент приведения средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций i-го муниципального образования к средней заработной плате  

в i-ом муниципальном образовании; 

T li
 - размер расходов муниципальных общеобразовательных 

организаций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Размер расходов муниципальных общеобразовательных организаций 

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций определяется по формуле: 

 

 ,SNHTT взнmlkpli
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где: 

T li
 - размер расходов муниципальных общеобразовательных 

организаций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

T kp
 - 5000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций (но не более 2 выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более 

классах); 

H l
 - заявленная i-м муниципальным образованием прогнозируемая 

численность педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым производится выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство; 

N m
- количество месяцев в году, в которые осуществляется выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

S взн
 - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.». 

С т а т ь я 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

   Глава 

Республики Марий Эл                                                                      


