
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 57-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Порядка распределения субвенции,  

 на реализацию основных общеобразовательных программ  

между образовательными учреждениями 

Виноградовского муниципального округа на 2022 год 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об  образовании в Российской Федерации», закона Архангельской области                 

от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ  «Об образовании в Архангельской области» 

администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения субвенции, на реализацию 

основных общеобразовательных программ между образовательными учреждениями 

Виноградовского муниципального округа на 2022 год. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 
 
 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин                                          

                                                                   

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации   

Виноградовского муниципального округа  

от 30 декабря 2021 года № 57-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения субвенции на реализацию 

 основных общеобразовательных программ между 

общеобразовательными учреждениями  

Виноградовского муниципального округа  

на 2022 год 

 

 

Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с приложением № 1 к 

областному закону от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области», определяет порядок распределения субвенции на 

реализацию основных общеобразовательных программ (далее – субвенция) между 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, расположенными на 

территории Виноградовского муниципального округа (далее – учреждения), на 

очередной финансовый год. 

Распределение субвенции между общеобразовательными учреждениями 

осуществляется следующим образом: 

1. Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в год рассчитывается по формуле: 
 

S = Si SUM, где 
 

S – объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в год; 

Si – объем субвенции i-му учреждению в год; 

SUM – знак суммирования. 

2. Объем субвенции i-му учреждению в год рассчитывается по формуле: 
 

Si = (Nm x Hm) + (Yg x (Hi + Hgi) + (Nd x Hd) + (Ndm x Hdm) + (No x Ho) + М, где 
 

Si – объем субвенции i-му учреждению на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в общеобразовательных учреждениях, в год; 

Nm – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ по 

уровням общего образования в малокомплектных образовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, 

реализующих основные общеобразовательные программы, i-му учреждению в 
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расчете на один класс (класс-комплект) в год; 

Hm – прогнозируемое на очередной финансовый год среднегодовое 

количество классов (классов-комплектов) по уровням общего образования в 

малокомплектных и сельских образовательных учреждениях i-го учреждения; 

Yg – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями 

обучающихся по уровням общего образования, в малокомплектных и сельских 

образовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося в год; 

Hgi – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность обучающихся по основным общеобразовательным программам по 

уровням общего образования в классах (классах-комплектах) в малокомплектных и 

сельских образовательных учреждениях i-го учреждения; 

Nd – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования i-го учреждения в расчете на одного воспитанника, проживающего в 

сельском поселении, в год; 

Hd – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность воспитанников в дошкольных учреждениях i-го учреждения в сельском 

поселении, за исключением среднегодовой численности детей-инвалидов; 

Ndm – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования в малокомплектных дошкольных образовательных учреждениях и 

малокомплектных общеобразовательных учреждениях учреждения, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – 

малокомплектные дошкольные образовательные и малокомплектные 

общеобразовательные учреждения), i-го учреждения в расчете на одну группу 

(группу-комплект) в год; 

Hdm – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность групп (групп-комплектов) в малокомплектных дошкольных 

образовательных и малокомплектных общеобразовательных учреждениях i-го 

учреждения; 

No – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации программ дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях i-го учреждения в расчете на одного 

обучающегося в год; 

 Ho – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность обучающихся по программам дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях i-го учреждения; 

М – объем средств i-го муниципального учреждения на повышение оплаты 

труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях, до минимального размера оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

3. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ по 

уровням общего образования в малокомплектных и сельских образовательных 

учреждениям i-го учреждения в расчете на один класс (класс-комплект) в год 
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рассчитывается по формуле: 
 

Nm = Sm + Pm + Кm, где 
 

Nm – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ по 

уровням общего образования в малокомплектных и сельских образовательных 

учреждениях i-го учреждения в расчете на один класс (класс-комплект) в год; 

Sm – стоимость педагогической услуги в малокомплектном и сельском 

учреждении в расчете на один класс (класс-комплект) в год; 

Pm – расходы на приобретение средств обучения в малокомплектном и 

сельском образовательном учреждении в расчете на один класс (класс-комплект) в 

год – 20423,0 рублей; 

Кm – расходы на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в малокомплектной и сельской 

образовательной организации в расчете на один класс (класс-комплект) в год –               

980,0 рублей. 

4. Стоимость образовательной услуги в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении в расчете на один класс (класс-комплект) в год 

рассчитывается по формуле: 
 

Sm = (Cpm + Cprm) x km x tm x cm x 12 x sm x rm, где: 
 

Sm – стоимость образовательной услуги в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении в расчете на один класс (класс-комплект) в год; 

Cpm – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников в 

малокомплектном и сельском общеобразовательном учреждении в расчете на один 

класс (класс-комплект) в год рассчитывается по формуле: 
 

Cpm = am x bm x wm + gm x bm, где: 
 

Cpm – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников в 

малокомплектном и сельском общеобразовательном учреждении в расчете на один 

класс (класс-комплект) в год; 

am – среднее количество педагогических ставок в малокомплектном и 

сельском общеобразовательном учреждении  в расчете на один класс (класс-

комплект) согласно таблице № 1; 

bm – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в 

малокомплектном и сельском общеобразовательном учреждении – 7301,0 рублей; 

wm – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в 

зависимости от деления классов на группы согласно таблице № 2; 

gm - среднее количество штатных единиц прочих педагогических работников 

в малокомплектном и сельском общеобразовательном учреждении в расчете на один 

класс (класс-комплект) согласно таблице № 3; 

Cprm – стоимость расходов на оплату труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении, в расчете на один класс (класс-комплект) в год 

рассчитывается по формуле: 
 

Cprm = (am x bpr x wm + gm x bpr) х v, где: 

consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C29BFlFD0N
consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C28B6lFD4N
consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C28B4lFD1N
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Cprm – стоимость расходов на оплату труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении, в расчете на один класс (класс-комплект) в год; 

am – среднее количество педагогических ставок в малокомплектной и 

сельской общеобразовательной организации в расчете на один класс (класс-

комплект) согласно таблице № 1; 

bpr – средняя ставка (средний оклад) административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении, – 5110,7 рублей; 

wm – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в 

зависимости от деления классов на группы согласно таблице № 2; 

gm – среднее количество штатных единиц прочих педагогических работников 

в малокомплектном и сельском общеобразовательном учреждении в расчете на один 

класс (класс-комплект) согласно таблице № 3; 

v – коэффициент соотношения количества штатных единиц административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении, к количеству ставок, штатных единиц 

педагогических работников – 0,485; 

km – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги по видам 

классов согласно таблице № 4; 

tm – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги на величину 

доплат и надбавок – 1,33; 

cm – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,302; 

12 – количество месяцев в году; 

sm – коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги за работу в 

сельской местности – 1,25; 

rm – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,2 и надбавка за работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,5. 

 

Таблица № 1. Среднее количество педагогических ставок в малокомплектной и 

сельской образовательной организации в расчете на один класс 

(класс-комплект) 

 
№ 

п/п 

Уровень общего 

образования 

Среднее количество педагогических ставок в 

малокомплектном и сельском образовательном 

учреждении в расчете на один класс (класс-комплект) 

1 2 3 

1 Очная форма обучения 

1.1 1 уровень                          1,39 

1.2 2 уровень                          1,89 

1.3 3 уровень                          2,06 

 

consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C29BFlFD0N
consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C28B6lFD4N
consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C28B4lFD1N
consultantplus://offline/ref=916823979142D3CB7CE4D7B98C461C8730E19DDC9C62754FD31751D1FF826A9FE852A3E8B59C28B0lFD4N
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Таблица № 2. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в 

зависимости от деления классов на группы 
 

№ 

п/п 

Уровень общего образования Коэффициент удорожания стоимости 

педагогической услуги в зависимости 

от деления классов на группы 

1 2 3 

1 Начальное общее               1,04 

2 Основное общее                1,12 

3 Среднее общее                 1,22 

 

Примечание. Коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в 

зависимости от деления классов на группы в общеобразовательных организациях в 

сельских поселениях применяется в расчете на численность обучающихся в классах 

с нормативной наполняемостью не менее 20 человек в соответствии с пунктом 18 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015, и на стоимость образовательной услуги без учета иных коэффициентов 

удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от различных 

факторов. 

 

Таблица № 3. Среднее количество штатных единиц прочих педагогических 

работников в расчете на один класс (класс-комплект) 
 

№ 

п/п 

Форма обучения Среднее количество штатных 

единиц прочих педагогических 

работников в расчете на один класс 

(класс-комплект) 

1 2 3 

1 Очная форма обучения 

1.1 Вид класса – общеобразовательный 

1.1.1 Базовое                                 0,570 

1.1.2 Дополнительно при посещении обучающимся 

группы продленного дня                  

0,667 

1.2 Вид класса – с углубленным изучением отдельных учебных предметов, кадетский 

1.2.1 Базовое      0.681 

1.2.2 Дополнительно при посещении обучающимся 

группы продленного дня                  

0,677 

 

Таблица № 4. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по 

видам классов 
  

№ 

п/п 

Вид класса Коэффициент удорожания стоимости 

педагогической услуги 

1 2 3 

1 Общеобразовательный 1 

2 С углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, кадетский 

1,15 

 

consultantplus://offline/ref=34814BE4CAA9667CBEAD121FDAE40CFD0F843DEFEE953FD8C1B6A724DBC0CA338D64C3C12BU9N
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Стоимость образовательной услуги в малокомплектном и сельском 

общеобразовательном учреждении в расчете на один класс (класс-комплект) в год 

рассчитывается по уровням начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

4. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями 

обучающихся по уровням общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, в малокомплектных и сельских образовательных учреждениях в 

расчете на одного обучающегося в год рассчитывается по формуле: 
 

Yg = Ct1-3 x 0,25, где 
 

Yg – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по обеспечению учебниками и учебными пособиями 

обучающихся по уровням общего образования в расчете на одного обучающегося в 

год; 

Ct1-3 – стоимость комплекта учебников, определенных в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, и учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на одного обучающегося на первом, втором 

и третьем уровнях общего образования в год; 

0,25 – размер ежегодного пополнения учебниками и учебными пособиями. 

5. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях (за 

исключением малокомплектных дошкольных образовательных и малокомплектных 

общеобразовательных учреждениях) i-го муниципального учреждения в расчете на 

одного воспитанника, проживающего в сельском поселении, в год рассчитывается 

по формуле: 
 

Nd = Sd + Pd + Кd, где 
 

 Nd – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях 

(за исключением малокомплектных дошкольных образовательных и 

малокомплектных общеобразовательных учреждений) i-го общеобразовательного 

учреждения в расчете на одного воспитанника, проживающего в сельском 

поселении, в год; 

Sd – стоимость образовательной услуги в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в расчете на одного воспитанника, 

проживающего в сельском поселении, в год; 
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Pd – расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек в дошкольном 

образовательном и общеобразовательном учреждении в расчете на одного 

воспитанника, проживающего в сельском поселении, в год – 760,0 рублей; 

Kd – расходы на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в расчете на одного воспитанника, 

проживающего в сельском поселении, в год – 70,0 рублей. 

6. Стоимость образовательной услуги в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении о в расчете на одного воспитанника, 

проживающего в сельском поселении, в год рассчитывается по формуле: 
 

Sd = (Cp + Cmv + Cax) x kpr x kpp x td x cd x 12 x rd), где: 
 

Sd – стоимость образовательной услуги в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в расчете на одного воспитанника, 

проживающего в сельском поселении, в год; 

Cp – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в дошкольном 

образовательном и общеобразовательном учреждении, в расчете на одного 

воспитанника, проживающего в сельском поселении, в год рассчитывается по 

формуле: 
 

Cp = a x b x ap x p, где: 
 

Cp – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в дошкольном 

образовательном и общеобразовательном учреждении, в расчете на одного 

воспитанника, проживающего в сельском поселении, в год; 

a – среднее количество ставок воспитателей в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в расчете на одного воспитанника 

рассчитывается по формуле: 
 

, где: 
 

a – среднее количество ставок воспитателей в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в расчете на одного воспитанника; 

f1 – число часов воспитательной работы в неделю при 5-дневной рабочей 

неделе: 

45 часов при 9-часовом пребывании воспитанников; 

50 часов при 10-часовом пребывании воспитанников; 

52,5 часа при 10,5-часовом пребывании воспитанников; 

g1 – учебная нагрузка воспитателя в неделю: 

36 часов – для воспитателей дошкольного образовательного и 

общеобразовательного учреждения в группах с общеразвивающей, 

оздоровительной, комбинированной направленностью и разновозрастной группе; 

mгр – средняя наполняемость группы в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении согласно таблице № 5; 

b – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в дошкольном 

образовательном и общеобразовательном учреждении – 8923,0 рублей; 

грm x g1

1f
a 

consultantplus://offline/ref=69439F8038F04A998622A410132DFC63EB260ABADC34229D82362DF599B529EB8DD097D1232FB56AX2I1G
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ap – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда прочих 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность в дошкольном образовательном и общеобразовательном учреждении, 

– 1,45; 

p – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда за работу в 

сельской местности – 1,25; 

Cmv – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность в дошкольном образовательном и общеобразовательном учреждении, 

в расчете на одного воспитанника, проживающего в сельском поселении, в год 

рассчитывается по формуле: 
 

Cmv = amv x bmv, где: 
 

Cmv – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность в дошкольном образовательном и общеобразовательном учреждении, 

в расчете на одного воспитанника, проживающего в сельском поселении, в год; 

amv – среднее количество ставок младших воспитателей, помощников 

воспитателей в дошкольном образовательном и общеобразовательном учреждении 

в расчете на одного воспитанника рассчитывается по формуле: 
 

 
 

amv – среднее количество ставок младших воспитателей, помощников 

воспитателей в дошкольном образовательном и общеобразовательном учреждении 

в расчете на одного воспитанника; 

f2 – число часов работы младших воспитателей, помощников воспитателей в 

неделю при 5-дневной рабочей неделе: 

45 часов при 9-часовом пребывании воспитанников; 

50 часов при 10-часовом пребывании воспитанников; 

52,5 часа при 10,5-часовом пребывании воспитанников; 

g2 – число часов работы младших воспитателей, помощников воспитателей в 

неделю – 36; 

mгр – средняя наполняемость группы в дошкольной образовательной и 

общеобразовательной организации согласно таблице № 5; 

y – коэффициент соотношения количества штатных единиц младших 

воспитателей, помощников воспитателей к количеству штатных единиц 

воспитателей – 0,74; 

bmv – средняя ставка (средний оклад) младших воспитателей, помощников 

воспитателей в дошкольном образовательном и общеобразовательном учреждении 

– 4077,0 рублей; 

Cax – стоимость расходов на оплату труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении, в расчете на одного воспитанника, 

проживающего в сельском поселении, в год рассчитывается по формуле: 
 

Cax = aax x bax x p, где: 

2
,  :

2

f
amv y где

g mгр
 



consultantplus://offline/ref=69439F8038F04A998622A410132DFC63EB260ABADC34229D82362DF599B529EB8DD097D1232FB56AX2I1G
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Cax – стоимость расходов на оплату труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении, в расчете на одного воспитанника, 

проживающего в сельском поселении, в год; 

aax – среднее количество ставок административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении, в расчете на одного воспитанника 

рассчитывается по формуле: 
 

aax = w x a, где: 
 

 aax – среднее количество ставок административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении, в расчете на одного воспитанника; 

w – коэффициент соотношения количества штатных единиц 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, 

непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в дошкольном 

образовательном и общеобразовательном учреждении, к количеству ставок, 

штатных единиц педагогических работников – 0,36; 

a – среднее количество ставок воспитателей в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в расчете на одного воспитанника; 

bax – средняя ставка (средний оклад) административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении, – 5800,0 руб.; 

p – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда за работу в 

сельской местности – 1,25; 

kpr – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в 

зависимости от продолжительности работы дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в течение года: 

при продолжительности работы дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении 12 месяцев в году – 1,1; 

kpp – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в 

зависимости от режима работы дошкольном образовательном и 

общеобразовательном учреждении в течение недели: 

при 5-дневном режиме работы – 1,0; 

td – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги на величину 

доплат и надбавок – 1,33; 

cd – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,302; 

12 – количество месяцев в году; 

rd – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,2 и надбавка за работу в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,5. 
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Таблица № 5. Средняя наполняемость группы в дошкольной образовательной и 

общеобразовательной организации 
 

№ 

п/п 

Тип группы Возрастная 

категория группы 

Средняя наполняемость группы 

в дошкольной образовательной  

и общеобразовательной 

организации (человек) 

1 2 3 4 

1 Группы общеразвивающей, 

оздоровительной, 

комбинированной 

направленности 

дети до 3 лет в 

сельском поселении 

16 

дети от 3 до 7 лет в 

сельском поселении 

19 

2 Разновозрастная группа от 3 лет до 7 лет в 

сельском поселении 

4 

 

7. Норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования в малокомплектных дошкольных образовательных и малокомплектных 

общеобразовательных учреждения i-го муниципального учреждения в расчете на 

одну группу (группу-комплект) в год рассчитывается по формуле: 
 

Ndm = Sdm + Pdm + Kdm, где: 
 

Ndm – норматив финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в 

сфере образования по реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования в малокомплектных дошкольных образовательных и малокомплектных 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения в расчете на 

одну группу (группу-комплект) в год; 

Sdm – стоимость образовательной услуги в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете 

на одну группу (группу-комплект) в год; 

Pdm – расходы на приобретение средств обучения, игр и игрушек в 

малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении в расчете на одну группу (группу-комплект) в год 

– 13678,0 руб.; 

Kdm – расходы на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете 

на одну группу (группу-комплект) в год - 1260,0 руб. 

8. Стоимость образовательной услуги в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете 

на группу (группу-комплект) в год рассчитывается по формуле: 
 

Sdm = (Cpm + Cmvm + Caxm) x kpr x kpp x td x cd x 12 x rd, где: 
 

Sdm – стоимость образовательной услуги в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете 

на группу (группу-комплект) в год; 

Cpm – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в 
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малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении в расчете на группу (группу-комплект), в год 

рассчитывается по формуле: 
 

Cpm = am x b x apm x p, где: 
 

CPm – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в 

малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении, в расчете на группу (группу-комплект) в год; 

am – среднее количество ставок воспитателей в малокомплектном 

дошкольном образовательном и малокомплектном общеобразовательном 

учреждении в расчете на группу (группу-комплект) рассчитывается по формуле: 
 

am = f1 / g1, где: 
 

am – среднее количество ставок воспитателей в малокомплектном 

дошкольном образовательном и малокомплектном общеобразовательном 

учреждении в расчете на группу (группу-комплект); 

f1 – число часов воспитательной работы в неделю при 5-дневной рабочей 

неделе: 

45 часов при 9-часовом пребывании воспитанников; 

50 часов при 10-часовом пребывании воспитанников; 

52,5 часов при 10,5-часовом пребывании воспитанников; 

g1 – учебная нагрузка воспитателя в неделю: 

36 часов – для воспитателей в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении; 

b – средняя ставка (средний оклад) педагогического работника в 

малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении – 8923,0 рублей; 

apm – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда прочих 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную 

деятельность в малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении, – 1,4; 

p – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда за работу в 

сельской местности – 1,25; 

Cmvm – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность в малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении, в расчете на группу (группу-комплект) в год 

рассчитывается по формуле: 
 

Cmvm = amvr x bmv, где: 
 

Cmvm – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность в малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении, в расчете на группу (группу-комплект) в год; 

amvr – среднее количество ставок младших воспитателей, помощников 

воспитателей в малокомплектном дошкольном образовательном и 
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малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете на группу (группу-

комплект) рассчитывается по формуле: 
 

 
 

amvr – среднее количество ставок младших воспитателей, помощников 

воспитателей в малокомплектном дошкольном образовательном и 

малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете на группу (группу-

комплект); 

f2 – число часов работы младших воспитателей, помощников воспитателей в 

неделю при 5-дневной рабочей неделе: 

45 часов при 9-часовом пребывании воспитанников; 

50 часов при 10-часовом пребывании воспитанников; 

52,5 часов при 10,5-часовом пребывании воспитанников; 

g2 – число часов работы младших воспитателей, помощников воспитателей в 

неделю – 36; 

y – коэффициент соотношения количества штатных единиц младших 

воспитателей, помощников воспитателей к количеству штатных единиц 

воспитателей – 0,74; 

bmv – средняя ставка (средний оклад) младших воспитателей, помощников 

воспитателей в малокомплектном дошкольном образовательном и 

малокомплектном общеобразовательном учреждении – 4077,0 рублей; 

Caxm – стоимость расходов на оплату труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении, в расчете 

на группу (группу-комплект) в год рассчитывается по формуле: 
 

Caxm= aax x bax x p, где: 
 

Caxm – стоимость расходов на оплату труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно 

обеспечивающего образовательную деятельность в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении, в расчете 

на группу (группу-комплект) в год; 

aax – среднее количество ставок административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в малокомплектном дошкольном образовательном и 

малокомплектном общеобразовательном учреждении, в расчете на группу (группу-

комплект) рассчитывается по формуле: 
 

aax = w x a, где: 
 

aax – среднее количество ставок административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в малокомплектном дошкольном образовательном и 

малокомплектном общеобразовательном учреждении, в расчете на группу (группу-

комплект); 

w – коэффициент соотношения количества штатных единиц 

2
,  :

2

f
amvr y где

g
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административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, 

непосредственно обеспечивающего образовательную деятельность в 

малокомплектном дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении, к количеству ставок, штатных единиц 

педагогических работников – 0,36; 

a – среднее количество ставок воспитателей в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении в расчете 

на группу (группу-комплект); 

bax – средняя ставка (средний оклад) административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, непосредственно обеспечивающего 

образовательную деятельность в малокомплектном дошкольном образовательном и 

малокомплектном общеобразовательном учреждении, – 5800,0 рублей; 

p – коэффициент удорожания стоимости расходов на оплату труда за работу в 

сельской местности – 1,25; 

kpr – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в 

зависимости от продолжительности работы в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении в течение 

года: 

при продолжительности работы в малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении 12 месяцев 

в году – 1,1; 

kpp – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в 

зависимости от режима работы в малокомплектном дошкольном образовательном и 

малокомплектном общеобразовательном учреждении в течение недели: 

при 5-дневном режиме работы – 1,0; 

td – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги на величину 

доплат и надбавок – 1,33; 

cd – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,302; 

12 – количество месяцев в году; 

rd – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,2 и надбавка за работу в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,5. 

9.  Объем средств i-го муниципального учреждения на повышение оплаты 

труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения, до 

минимального размера оплаты труда на очередной финансовый год рассчитывается 

по формуле: 
 

М = Pmrot - (Cmv х Hd + Cmvm х Hdm) х kpr x kpp x td x cd x 12 x rd, где: 
 

М – объем средств i-му муниципальному учреждению на повышение оплаты 

труда младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения, до 
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минимального размера оплаты труда на очередной финансовый год; 

Pmrot – общая потребность i-го муниципального учреждения в средствах на 

повышение оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, 

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения, до минимального размера оплаты труда на очередной финансовый год; 

Cmv – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в 

дошкольных образовательных или общеобразовательных учреждения i-го 

муниципального учреждения, в расчете на одного воспитанника в городском, 

сельском поселении в год; 

Hd – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность воспитанников, обучающихся по общеобразовательным программам 

дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения в городских, 

сельских поселениях; 

Cmvm – стоимость расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность в малокомплектной дошкольном образовательном и малокомплектном 

общеобразовательном учреждении i-го муниципального учреждения, в расчете на 

одну группу (группу-комплект) в год; 

Hdm – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность групп (групп-комплектов) в малокомплектных дошкольных 

образовательных и малокомплектных общеобразовательных учреждениях i-го 

муниципального учреждения; 

kpr – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в 

зависимости от продолжительности работы дошкольного образовательного и 

общеобразовательного учреждения, малокомплектного дошкольного 

образовательного и малокомплектного общеобразовательного учреждения в течение 

года: 

при продолжительности работы малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении 11 месяцев 

в году и менее – 1,0; 

при продолжительности работы малокомплектном дошкольном 

образовательном и малокомплектном общеобразовательном учреждении 12 месяцев 

в году – 1,1; 

kpp – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в 

зависимости от режима работы дошкольного образовательного и 

общеобразовательного учреждения, малокомплектного дошкольного 

образовательного и малокомплектного общеобразовательного учреждения в течение 

недели: 

при 5-дневном режиме работы – 1,0; 

td – коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги на величину 

доплат и надбавок – 1,33; 

cd – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,302; 

12 – количество месяцев в году; 

rd – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,2, и надбавка за работу в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,5. 

10. Общая потребность i-го муниципального учреждения в средствах на 

повышение оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, 

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных организациях i-го муниципального 

образования, до минимального размера оплаты труда на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 
 

Pmrot = Чmv x R x K x rd x 12 x cd, где 
 

Pmrot – общая потребность i-го муниципального учреждения в средствах на 

повышение оплаты труда младших воспитателей и помощников воспитателей, 

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения, до минимального размера оплаты труда на очередной финансовый год; 

Чmv – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения; 

R – минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным 

законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с 

1 января очередного финансового года; 

K – коэффициент роста среднемесячной заработной платы младших 

воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного 

образования в дошкольных образовательных или общеобразовательных 

учреждениях i-го муниципального учреждения, при условии индексации средней 

ставки (среднего оклада) указанных категорий работников в соответствии с 

областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

rd – районный коэффициент для местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,2, и надбавка за работу в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера, – 1,5; 

12 – количество месяцев в году; 

cd – коэффициент отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,302. 

11. Прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения, 
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рассчитывается по формуле: 
 

 
 

Чmv – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность младших воспитателей и помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения; 

Чvo – прогнозируемая на очередной финансовый год среднегодовая 

численность воспитанников, обучающихся по общеобразовательным программам 

дошкольного образования в дошкольных образовательных или 

общеобразовательных учреждениях i-го муниципального учреждения; 

Кmv – коэффициент соотношения численности воспитанников, обучающихся 

по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения, и численности младших воспитателей и помощников воспитателей, 

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения.  

12. Кmv – коэффициент соотношения численности воспитанников, 

обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования в 

дошкольных образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го 

муниципального учреждения, и численности младших воспитателей и помощников 

воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения, рассчитывается по формуле: 
 

 
 

Кmv – коэффициент соотношения численности воспитанников, обучающихся 

по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения, и численности младших воспитателей и помощников воспитателей, 

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения; 

W – прогнозируемая среднегодовая численность воспитанников, 

обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования в 

дошкольных образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го 

муниципального учреждения, на год, предшествующий очередному финансовому 

году; 

Zmv – среднесписочная численность младших воспитателей и помощников 

воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность по 

гдеЧmv ,
Кmv

Чvo


гдеКmv ,
Zmv

W
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общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных 

образовательных или общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

учреждения, в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  

№ ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала», утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных процессах в Российской Федерации,                 

на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году. 

13. Учредитель вправе централизовать до пяти процентов средств субвенции 

муниципальным образовательным учреждениям на реализацию основных 

общеобразовательных программ. 

14. Управление образования Виноградовского муниципального округа   имеет 

право перераспределять субвенцию между подведомственными 

общеобразовательными учреждениями, без внесения изменений в настоящий 

Порядок: 

– в случае экономии или недостаточности определенных им объемов 

субвенции в пределах общего объема субвенции; 

– в случае изменения общего объема субвенции. 

15. Образовательное учреждение вправе отказаться от части выделенной ему 

субвенции в случае, если расходование данной субвенции в полном объеме по 

целевому назначению не представляется возможным. 

Объем средств субвенции, высвободившийся вследствие отказа, 

перераспределяется между другими образовательными учреждениями. 

 

 


