Постановление Правительства Нижегородской области 
от 24 декабря 2010 г. N 954 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Методику расчета норматива бюджетного финансирования на реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 июля 2008 года N 320, изменение, дополнив пункт 1 после слов "в общеобразовательных учреждениях" словами "(казенных, бюджетных, автономных учреждениях) (далее - общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения)".
2. Внести в Положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Нижегородской области, а также иных государственных учреждений Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 года N 468, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема средств учреждения на текущий финансовый год. В учреждениях, переведенных на нормативное финансирование, формирование фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с региональным нормативом бюджетного финансирования, поправочным коэффициентом и количеством обучающихся, а также средствами, поступающими от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленными на оплату труда работников. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с объемом средств, предусмотренных на оплату труда, и средств, поступающих от деятельности, приносящей доход, направленных на оплату труда работников учреждения.".
2.2. В пункте 2.7 слова "с 1 января 2011 года" заменить словами "с 1 января 2012 года".
2.3. Подпункт 2.9.3 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9.3. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года N 209.".

3. Внести в Порядок финансирования муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Нижегородской области за счет средств субвенций из областного бюджета, полученных муниципальными районами (городскими округами) Нижегородской области на исполнение полномочий в области общего образования, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2008 года N 632, следующие изменения:
3.1. В пункте 1 слова "муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Нижегородской области" заменить словами "муниципальных общеобразовательных учреждений (казенных, бюджетных, автономных учреждений) и негосударственных общеобразовательных учреждений Нижегородской области (далее - муниципальные и негосударственные общеобразовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения, учреждения)".
3.2. В пункте 6 слова "В смете расходов общеобразовательного учреждения на исполнение полномочий" заменить словами "В расходах на финансовое обеспечение общеобразовательного учреждения в части исполнения полномочий".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
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