
                                                                                                                                                
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об утверждении Методик расчета и определение нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных дошкольных образовательных 

организациях, 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, 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, Порядка 

расходования субвенций выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, Порядка расходования субвенций, выделяемых  из областного бюджета  

бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения 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 
 

В соответствии со статьями  3, 6  Закона Волгоградской области         от 10 января 2013 года № 13-
ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований для обеспечения 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" 

Правительство Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 

 Методику расчета  и определение нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных  
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         образовательных организациях, частных дошкольных образовательных организациях; 

 Методику расчета  и определение нормативов обеспечения 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, в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

 Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 

 Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области для обеспечения 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. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Волгоградской области от 08 

декабря 2008 г. № 187-п "Об утверждении Порядка  предоставления из областного бюджета субвенций                       
на  осуществление  образовательного  процесса  общеобразовательными  

учреждениями муниципальных районов и городских округов Волгоградской области". 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 01 января  2014 года. 

 

 



  

Вице-губернатор-председатель 

Правительства Волгоградской области                                О.В.Керсанов 
                          
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                              

 

                                                                      Утверждена                                                   

                                                                             постановлением 

                                                                           Правительства 

                                                                                       Волгоградской области 
 
                                                                          от _______ № _______                        

 

 

Методика 

расчета и определение нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, частных дошкольных образовательных организациях, 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, в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
 

 

1. В нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, частных дошкольных образовательных организаций               (далее - 

нормативы) включаются расходы на оплату труда работников (педагогических работников, заведующих 

дошкольными образовательными организациями, помощников воспитателей, младших воспитателей), 

начисления на выплаты по оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

2. Расчет нормативов  производится исходя из нормативов расходов стандартной стоимости 

педагогической услуги по основным образовательным программам дошкольного образования.  

3. Стандартная стоимость педагогической услуги рассчитывается на одного воспитанника исходя 
из следующих нормативов: 

 

Направленность групп Возраст 

воспитанников 

Предельная наполняемость 

   

         1 2 3 

 

общеразвивающей направленности 

 

 

от одного года                                                           

до трех лет 

                            

               

                            15 

 
 

2 

от трех лет до семи 

лет 
 

 

                            

 

                          20 

 
 



  

комбинированной направленности от одного года до трех 

лет 

                           10   

(в том числе не более 3 детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

 
комбинированной направленности  от трех лет до семи 

лет 

                           10 

(в том числе не более 3 глухих детей, или 

слепых детей, или детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, или 
детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой, или детей со 

сложным дефектом) 

 
 

 

комбинированной направленности от трех лет до               

семи лет 

                         15 

 (в том числе не более 4 слабовидящих и 
(или) детей с амблиопией и (или) 

косоглазием, или слабослышащих детей, 

или детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи, или детей с умственной 
отсталостью легкой степени) 

          

  

комбинированной направленности от трех лет до  семи 
лет 

                          17 
(в том числе не более 5 детей с 

задержкой психического развития) 

оздоровительной 

направленности: 

  

 

 

 

 

 

для детей часто болеющих 

 

 
 

 

от одного года до трех 

лет 

 

                         15 

от трех лет до семи 

лет 

                         20 

 

для детей с туберкулезной 
интоксикацией 

 

от одного года         до 
трех лет 

                         10 
                           

от трех лет до семи 

лет 

 

                          15 

                                                                      

 

компенсирующей направленности: 

             3  

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, глухих, слабослышащих, 

слепых, слабовидящих, для детей с 

амблиопией, косоглазием, для детей 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, 

для детей с умственной 
отсталостью легкой степени; 

от одного года до 

семи лет 

                           6  

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи,  слабослышащих, 

слабовидящих, для детей с 
амблиопией, косоглазием, для детей 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  с 

задержкой психического развития, 

от одного года до 

семи лет 

                          10 



  

для детей с умственной 

отсталостью легкой степени, для 
детей с иными ограниченными 

возможностями здоровья; 

для детей с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

от одного                                                                                                                                                           

года до семи  лет 

15 

 

 

кратковременного пребывания 

     

    от одного года до 

семи лет 

 

 

10 

 

 нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего 

персонала устанавливаются в размере                       не менее 72 процентов и 28 процентов от общего 
фонда оплаты труда организации соответственно (без учета расходов на увеличение фонда оплаты труда 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций для доведения средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней 

заработной платы работников в сфере общего образования в Волгоградской области) и являются 
обязательными при применении в финансово-хозяйственной деятельности каждой организации; 

норматив расходов на обеспечение учебного процесса  устанавливается исходя из соотношения 

расходов на оплату труда с начислениями педагогических работников - 95 процентов и расходов на 

материальное обеспечение не более 5 процентов. 
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4. Нормативы  в  расчете на  одного воспитанника  исчисляются  по                                                       

 формуле: 

 

.R З P , где:sn sn

i i учеб   

 

Зsn

i  - норматив  на оплату труда с начислениями в расчете на одного воспитанника по видам групп 

(s) и по возрастам (n); 

.Pучеб - норматив  на обеспечение учебного процесса, определяемые в равном объеме на каждого 

воспитанника по видам групп и возрастам. 

Стандартная стоимость педагогической услуги в расчете на одного воспитанника  по основным 

образовательным программам дошкольного образования определяется по формуле: 

 

huvngftrcky
m

c

bda

c

sbda

=З пвпsn

i 




 )()(

, где:  

а – число часов пребывания детей в группах, приведенные в таблице 1;  

d - число дней работы групп в неделю (5- дневная рабочая неделя); 
b - базовый (минимальный) размер оклада (ставки) воспитателя, соответствующий третьему 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы "должности педагогических 

работников", базовый (минимальный) размер оклада (ставки) помощника воспитателя, соответствующий 

профессиональной квалификационной группе "должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня" государственных образовательных организаций образования, 

подведомственных министерству образования и молодежной политики Волгоградской области; 

сп – число часов за ставку заработной платы воспитателя, приведенных в таблице 2;  

спв – число часов за ставку  помощника воспитателя, приведенных в таблице 2;  
m - предельная наполняемость группы дошкольного образования воспитанниками; 

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25;  

у - коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего персонала, равный 1,39; 

к - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат компенсационного 
характера, равный 1,15; 

с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера, 

равный 1,25; 

r - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с дополнительными расходами на 
оплату труда лиц, заменяющих ушедших в очередной отпуск работников, равный 1,06;  
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t - коэффициент удорожания  за работу в группах оздоровительной направленности для детей с 



  

туберкулезной интоксикацией, равный 1,2; 
f - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу в группах компенсирующей 

направленности, равный 1,2; 

g - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу в группах комбинированной 

направленности, равный 1,06; 
n - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

v - коэффициент индексации заработной платы работников дошкольных образовательных 

организаций; 
u – коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, до средней заработной платы работников в 

сфере общего образования в Волгоградской области;  

h - количество месяцев в году. 
 

                                                                                                                Таблица 1 

Число часов пребывания воспитанников в группах 

 

Направленность групп Число часов пребывания воспитанников 

1 2 

общеразвивающей направленности 8; 9; 9,5; 10; 10,5; 12; 24 

 комбинированной направленности 8; 9; 9,5; 10; 10,5; 12; 24 

            оздоровительной направленности  8; 9; 9,5; 10; 10,5; 12; 24 

компенсирующей направленности  8; 9; 9,5; 10; 10,5; 12; 24 

            кратковременного пребывания 3; 4; 5 

                                                                                                            

                                                                                                  Таблица 2 
Показатели числа часов за ставку заработной платы воспитателя 

 и помощника воспитателя в неделю 

 

Направленность групп Число часов за ставку 

заработной платы 
воспитателя в неделю 

Число часов за  

ставку заработной 
платы помощника 

воспитателя в неделю 

                                      1                2                3 

 

общеразвивающей   направленности 

  

             36 

 

             40 

 

оздоровительной направленности для детей часто 

болеющих 
 

комбинированной направленности 

    

             36 

 

             40 

           

             36 

             

             40 
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оздоровительной направленности для детей     

с туберкулезной интоксикацией 

 

           
          30 

 

              
             36 

 

компенсирующей направленности 

           

          25 

              

             40 
 

кратковременного пребывания 

           

          36 

 

              

             40 

 

 
Нормативы 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных 

дошкольных образовательных организациях на одного воспитанника в год 

   



  

Направленность групп 

Время 

пребыва-

ния 

воспитан-

ников в 

группе, 

(часов) 

Возраст воспитанников 

от одного года до трех лет от трех  лет  до семи лет 

Всего 
норматив

ы на 

одного 

воспи- 
танни 

ка в год 

(рублей) 

в том числе 
нормативы на 

одного воспи 

танника в год 

(рублей) по 
категориям 

работников 

Всего 
норматив

ы на 

одного 

воспи- 
танни 

ка в год 

(рублей) 

    

в том числе 

нормативы на 

одного воспи 

танника в год 

(рублей) по 

категориям 

работников 

педагоги

чес 
кий 

персо 

нал 

прочий 

персо 
нал 

педагоги

чес 
кий 

персо 

нал 

прочий 

персо 
нал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Городской населенный пункт 

общеразвивающей 

направленности,  

оздоровительной 

направленности  для 

частоболеющих детей 

8 33790 26740 7050 25344 20056 5288 

9 38014 30083 7931 28511 22562 5949 

9,5 40128 31755 8373 30095 23816 6279 

10 42238 33425 8813 31679 25069 6610 

10,5 44351 35097 9254 33263 26322 6941 

12 50686 40111 10575 38014 30083 7931 

24 101372 80221 21151 76029 60166 15863 

комбинированной 

направленности: 

возрасте от одного  

года до трех лет, в том 

числе  не более 3 детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в возрасте от 

трех лет до семи лет  в 

том числе не более 3 

глухих детей или 

слепых детей, или 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, или детей с 

умственной 

отсталостью 

умеренной, тяжелой, 

или детей со сложным 

дефектом 

8 52844 41873 10971 52844 41873 10971 

9 59448 47106 12342 59448 47106 12342 

9,5 62751 49723 13028 62751 49723 13028 

10 66055 52341 13714 66055 52341 13714 

10,5 69358 54958 14400 69358 54958 14400 

12 79265 62808 16457 79265 62808 16457 

      24  158531 125618     32913 

158531 

 125618    32913 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

комбинированной 

направленности, в том 

числе не более 4 
слабовидящих и (или) 

детей с амблиопией и 

(или) косоглазием, или 

слабослышащих детей, 

8 - - - 35229 27915 7314 

9 - - - 39633 31404 8229 

9,5 - - - 41834 33149 8685 

10 - - - 44036 34894 9142 



  

или детей, имеющих 

тяжелые нарушения 

речи, или детей с 
умственной 

отсталостью легкой 

степени 

10,5 - - - 46239 36639 9600 

12 - - - 52844 41873 10971 

24 - - - 105687 83745 21942 

       

комбинированной 

направленности, в том 

числе не  более 5 детей 

с задержкой 
психического развития 

 8 - - - 31084 24631 6453 

9 - - - 34970 27709 7261 

9,5 - - - 36912 29249 7663 

10 - - - 38855 30788 8067 

10,5 - - - 40798 32328 8470 

12 - - - 46626 36946 9680 

24 - - - 93254 73893 19361 

оздоровительной 

направленности для 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

8 71417 56614 14803 47612 37742 9870 

9 80344 63689 16655 53562 42460 11102 

9,5 84807 67227 17580 56537 44818 11719 

10 89271 70766 18505 59514 47178 12336 

10,5 93734 74304 19430 62489 49536 12953 

12 107126 84920 22206 71417 56614 14803 

24 214251 

    

169839 44412 142834 113225 29609 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

глухих, 

слабослышащих, 

слепых, слабовидящих, 

для детей с 

амблиопией, 

косоглазием,  

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата,  задержкой 

психического развития,  

умственной 

отсталостью легкой 

степени 

8 133016 

    

106062 26954   133016 

    

106062 26954 

9 149643 

    

119320 30323   149643 

    

119320 30323 

9,5 157955 

    

125948 32007   157955 125948    32007 

10 166271 

    

132578 33693 166271 

    

132578 33693 

10,5 174583 139206 35377 174583 139206 35377 

12 199525 159094 40431 199525 159094 40431 

24 399048 318186 80862 399048 318186 80862 

       

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи,  

для слабослышащих, 

слабовидящих, для 

детей с амблиопией, 

косоглазием,  

8 79809 63637 16172 79809 63637 16172 

9 89786 71592 18194 89786 71592 18194 

9,5 94774 75569 19205 94774 75569 19205 

10 99761 79546 20215 99761 79546 20215 

10,5 104751 83524 21227 104751 83524 21227 



  

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата,  задержкой 

психического развития,  

с умственной 

отсталостью легкой 

степени, для детей с 

иными ограниченными 

возможностями 

здоровья 

12 119714 95456 24258 119714 95456 24258 

24 239429 

     

190912 48517 239429 

     

190912 48517 

       

компенсирующей 

направленности для 

детей с иными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

8 53207 42425 10782 53207 42425 10782 

9 59857 47728 12129 59857 47728 12129 

9,5 63183 50380 12803 63183 50380 12803 

10 66509 53032 13477 66509 53032 13477 

10,5 69834 55683 14151 69834 55683 14151 

12 79809 63637 16172 79809 63637 16172 

24 159620 127275 32345 159620 127275 32345 

кратковременного 

пребывания 

3 19007 15041 3966 19007 15041 3966 

4 25344 20056 5288 25344 20056 5288 

5 31679 25069 6610 31679 25069 6610 

 

Сельский населенный пункт 

общеразвивающей 

направленности,  

оздоровительной 

направленности  для 

частоболеющих детей 

 

8 39784 31635 8149 29838 23726 6112 

9 44756 35588 9168 33568 26692 6876 

9,5 47243 37566 9677 35433 28175 7258 

10 49730 39543 10187 37298 29658 7640 

10,5 52216 41520 10696 39162 31140 8022 

12 59676 47452 12224 44756 35588 9168 

24 119351 94903 24448 89514 71178 18336 

комбинированной 

направленности:       в 

возрасте от одного  года 

до трех лет, в том числе  

не более 3 детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в возрасте от 

трех лет до семи лет,  в 

том числе не более 3 

глухих детей или слепых 

детей, или детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

или детей с умственной 

отсталостью умеренной, 

тяжелой, или детей со 

8 62373 49654 12719 62373 49654 12719 

9 70170 55861 14309 70170 55861 14309 

9,5 74067 58964 15103 74067 58964 15103 

10 77965 62067 15898 77965 62067 15898 

10,5 81865 65172 16693 81865 65172 16693 

12 93559 74481 19078 93559 74481 19078 

24 187118 

    

148962 38156 187118 

    

148962 38156 

       



  

сложным дефектом 

комбинированной 

направленности,в том 

числе не более 4 

слабовидящих и (или) 

детей с амблиопией и 

(или) косоглазием, или 

слабослышащих детей, 

или детей, имеющих 

тяжелые нарушения 

речи, или детей с 

умственной отсталостью 

легкой степени 

8 - - - 41582 33103 8479 

9 - - - 46780 37241 9539 

9,5 - - - 49378 39309 10069 

10 - - - 51978 41379 10599 

10,5 - - - 54576 43447 11129 

12 - - - 62373 49654 12719 

24 - - - 124745 99308 25437 

       

комбинированной 

направленности, в том 

числе не  более 5 детей с 

задержкой психического 

развития 

 

8 - - - 36689 29208 7481 

9 - - - 41276 32859 8417 

9,5 - - - 43570 34685 8885 

10 - - - 45863 36511 9352 

10,5 - - - 48156 38336 9820 

12 - - - 55036 43813 11223 

24 - - - 110069 87625 22444 

оздоровительной 

направленности для 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

 

 

8 84363 67185 17178 56241 44789 11452 

9 94908 75582 19326 63271 50388 12883 

9,5 100181 79781 20400 66786 53187 13599 

10 105453 83981 21472 70301 55987 14314 

10,5 110726 88180 22546 73818 58786 15032 

12 126542 

    

100776 25766 84363 67185 17178 

24 253088 

    

201554 51534  168724 

    

134368 34356 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

глухих, слабослышащих, 

слепых, слабовидящих, 

для детей с амблиопией, 

косоглазием,  

нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  

задержкой психического 

развития,  умственной 

отсталостью легкой 

степени 

8 158907 

    

127205 31702  158907 

    

127205 31702 

9 178769 

    

143105 35664  178769 

    

143105 35664 

9,5 188702 

    

151056 37646  188702 

    

151056 37646 

10 198633 

    

159006 39627  198633 

    

159006 39627 

10,5 208566 

    

166957 41609  208566 

    

166957 41609 

12 238360 

    

190807 47553  238360 

    

190807 47553 



  

24 476720 

    

381615 95105 476720 

    

381615 95105 

       

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для 

слабослышащих, 

слабовидящих, для детей 

с амблиопией, 

косоглазием, 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  

задержкой психического 

развития, умственной 

отсталостью легкой 

степени, для детей с 

иными ограниченными 

возможностями здоровья 

8 95344 76323 19021 95344 76323 19021 

9 107261 85863 21398 107261 85863 21398 

9,5 113221 90634 22587 113221 90634 22587 

10 119181 95404 23777 119181 95404 23777 

10,5 125140 100174 24966 125140 100174 24966 

12 143016 114484 28532 143016 114484 28532 

24 286032 228968 57064 286032 228968 57064 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

компенсирующей 

направленности для 

детей с иными 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

8 

 

63562 

 

50882 

 

12680 

 

63562 

 

50882 

 

12680 

9 71508 57242 14266 71508 57242 14266 

9,5 75481 60422 15059 75481 60422 15059 

10 79453 63602 15851 79453 63602 15851 

10,5 83425 66782 16643 83425 66782 16643 

12 95344 76323 19021 95344 76323 19021 

24 190688 152646 38042 190688 152646 38042 

кратковременного 

пребывания 

3 22379 17795 4584 22379 17795 4584 

4 29838 23726 6112 29838 23726 6112 

5 37298 29658 7640 37298 29658 7640 
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Методика 

расчета и определение нормативов обеспечения 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, в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
 

 

1.  В нормативы  обеспечения 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, в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам  (далее - нормативы) 
включаются расходы на оплату труда работников (административно-управленческий персонал, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал), начисления 

на выплаты по оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,  

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  
2. Нормативы рассчитываются на одного обучающегося за исключением малокомплектных 

образовательных организаций. Для малокомплектных образовательных организаций нормативы  

рассчитываются на класс (класс-комплект). 

3. Расчет нормативов  производится исходя из стандартной стоимости педагогической услуги (по 
количеству обязательных часов Базисного учебного плана) по каждому виду реализуемой основной 

общеобразовательной программы. 

4. Стандартная  стоимость педагогической услуги рассчитывается на одного обучающегося, один 

класс (класс-комплект) исходя из следующих нормативов: 
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Показатели обучающихся в классе (группе) Предельная наполняемость (за 
исключением малокомплектных 

общеобразовательных организаций) 

городской 

населенный пункт 

сельский 

населенный пункт 

                                                 1              2 3 

   

группы общеразвивающей направленности, реализующих 
программу дошкольного образования  

20 15 

   

группы компенсирующей направленности, реализующих 

программу дошкольного образования  

10 10 

   

классы в общеобразовательных организациях по всем уровням 

общего образования 

25 14 

   

классы (воспитательные группы) школы-интерната 20 14 

   

классы (группы) в вечерних (сменных) общеобразовательных 

организациях по всем уровням общего образования:  

  

   

очная форма обучения 25 14 

   

заочная форма обучения 9 9 
   

 специальные (коррекционные) классы  12 12 



  

   

 классы компенсирующего обучения 20 14 
 

нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего 

персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал) устанавливаются в размере не менее 70 процентов и 30 процентов от общего 
фонда оплаты труда организации соответственно (без учета расходов на оплату труда работников в 

группах дошкольного образования, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников для доведения средней 

заработной  платы педагогических работников общеобразовательных организаций до средней 
заработной платы в Волгоградской области) и являются обязательными при применении в финансово-

хозяйственной деятельности каждой организации; 

норматив расходов на обеспечение учебного процесса  устанавливается исходя из соотношения 

расходов на оплату труда с начислениями - 93 процента и расходов на материальное обеспечение не  
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более 7 процентов.                                                     

5. Нормативы  в расчете на одного обучающегося, один класс (класс-комплект) исчисляются по 
формуле: 

 

.R З P , где:sn sn

i i учеб   

 

Зsn

i  - норматив  на оплату труда с начислениями на реализацию основных общеобразовательных 

программ в расчете на одного обучающегося, один класс (класс-комплект) по видам классов (s) и по 

уровням общего образования (n); 

.Pучеб  - норматив  на обеспечение учебного процесса, определяемые в равном объеме на каждого 

обучающегося по всем уровням общего образования и видам классов.  

6. Стандартная стоимость педагогической услуги на одного обучающегося рассчитывается по 

формулам: 

1) по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования: 

 

uvprwy
m
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, где 

 

а - число часов по Базисному учебному плану; 
d - число часов за ставку заработной платы учителя в неделю; 

b - базовый (минимальный) размер оклада (ставки) учителя, соответствующий четвертому 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы "должности педагогических 

работников" государственных организаций образования, подведомственных министерству образования и 
науки Волгоградской области; 

n - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25; 
о - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, 

квалификационной категории, равный 1,02; 

к - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат компенсационного 

характера (для общеобразовательных организаций - 1,33; для вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций - 1,11); 

с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера, 

равный 1,43; 

h - количество месяцев в году; 
m - предельная наполняемость класса (группы) обучающимися; 

у - коэффициент увеличения фонда оплаты труда административно- 

 

4 
управленческого  персонала,  учебно-вспомогательного   персонала   и  

обслуживающего персонала,  равный 1,43; 

w - коэффициенты удорожания педагогической услуги по уровням общего образования, 

приведенные в таблице 1; 



  

r - коэффициенты удорожания педагогической услуги от различных факторов (по 
общеобразовательным организациям городских и сельских населенных пунктов), приведенные в таблице 

2; 

р - коэффициенты удорожания педагогической услуги по видам классов за счет повышающих 

коэффициентов оплаты труда, приведенные в таблице 3; 
v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных организаций; 

u – коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной  платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций, до средней заработной платы в Волгоградской области,  

2) по основной образовательной программе дошкольного образования: 
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, где 

 

а - число часов пребывания детей в группе дошкольного образования (10 часов);  

d – число дней работы в неделю (5-дневная рабочая неделя); 
b - базовый (минимальный) размер оклада (ставки) воспитателя, соответствующий третьему 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы "должности педагогических 

работников", базовый (минимальный) размер оклада (ставки) помощника воспитателя, соответствующий 

профессиональной квалификационной группе "должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня" государственных образовательных организаций образования, 

подведомственных министерству образования и науки Волгоградской области; 

о - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа педагогической 

работы, квалификационной категории, равный 1,02; 
36 - число часов за ставку заработной платы воспитателя;  

40 - число часов за ставку заработной платы помощника воспитателя; 

m - предельная наполняемость группы дошкольного образования воспитанниками;  

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25;  
у - коэффициент увеличения фонда оплаты труда административно- 
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управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и                                                                                                                                                   

обслуживающего персонала,  равный 1,7;                                                       
к - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат компенсационного 

характера, равный 1,22; 

с - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат стимулирующего характера, 

равный 1,43; 
f - коэффициент увеличения фонда оплаты труда за работу в группах компенсирующей 

направленности, равный 1,2; 

r - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с дополнительными расходами на 

оплату труда лиц, заменяющих ушедших в очередной отпуск работников, равный 1,06;  
n - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

h - количество месяцев в году; 

v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных организаций; 
u – коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной  платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций, до средней заработной платы в Волгоградской области. 

7. Стандартная стоимость педагогической услуги в расчете на класс (класс-комплект) определяется 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего  
общего образования для малокомплектных сельских общеобразовательных организаций по формуле: 

 

uvprwyhkosnb
d

a
=З

sn

i  , где 

 

а - число часов по Базисному учебному плану; 

d - число часов за ставку заработной платы учителя в неделю; 

b - базовый (минимальный) размер оклада (ставки) учителя, соответствующий четвертому 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы "должности педагогических 

работников" государственных организаций образования, подведомственных министерству образования и 

науки Волгоградской области; 

n - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

s - коэффициент увеличения оплаты труда за работу в сельской местности, равный 1,25;  



  

о - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением стажа, 
квалификационной категории, равный 1,02; 

k - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, равный 1,21; 
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h - количество месяцев в году; 

у - коэффициент увеличения фонда оплаты труда административно- 

управленческого  персонала,  учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала,  

равный 1,43; 
w - коэффициенты удорожания педагогической услуги по ступеням образования, приведенные в 

таблице 1; 

r - коэффициенты удорожания педагогической услуги от различных факторов (по 

общеобразовательным организациям городских и сельских населенных пунктов), приведенные в таблице 
2; 

р - коэффициенты удорожания педагогической услуги по видам классов за счет повышающих 

коэффициентов оплаты труда, приведенные в таблице 3;  

v - коэффициент индексации заработной платы работников общеобразовательных организаций; 
u – коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной  платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций, до средней заработной платы в Волгоградской области.  

       8. Коэффициенты удорожания педагогической услуги в общеобразовательной организации 

учитывают: 
разную стоимость педагогической услуги по уровням общего образования (разная стоимость 

обучения по уровням общего образования связана с неодинаковым количеством часов в Базисном 

учебном плане) (таблица 1); 

обучение по программам дополнительного образования (наличие групп продленного дня и 
кружков), деление классов на группы при изучении отдельных предметов (таблица 2); 

повышенную стоимость образовательной услуги для обучающихся в гимназических (лицейских) 

классах, коррекционных классах, классах  компенсирующего обучения, в общеобразовательных классах 

школ-интернатов, при индивидуальном обучении детей на дому (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах (таблица 3). 

Таблица 1 

Коэффициенты удорожания педагогической услуги 

по уровням общего образования 

Уровни общего образования Количество часов по Базисному 
учебному плану 

Коэффициенты  
удорожания 

                         1 2 3 

   

Начальное общее образование 26 1,0 

   

Основное общее образование 35 1,35 
   

Среднее общее образование 37 1,42 
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Таблица 2 

Коэффициенты удорожания педагогической услуги  

от различных факторов  

(по общеобразовательным организациям городских  

и сельских населенных пунктов) 

 

Уровни общего 

образования 

Коэффициенты удорожания Коэффициент общего 

удорожание  деление классов на 

группы 

 наличие групп 

продленного дня 

наличие кружков 

 город- 
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

сель-
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

город- 
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

сель-
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

город- 
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

сель-
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

город- 
ские 

насе- 

ленные 

пункты 

сель-ские 
насе- 

ленные 

пункты 

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Начальное общее 

образование 

1,04 1,0 1,4 1,26 1,03 1,02 1,5 1,29 



  

         

Основное общее 
образование 

1,12 1,02 1,0 1,0 1,03 1,02 1,15 1,04 

         

Среднее общее 

образование 

1,22 1,05 1,0 1,0 1,03 1,02 1,26 1,07 

 

 

Таблица 3 

Коэффициенты удорожания педагогической услуги по видам классов за счет повышающих 

коэффициентов оплаты труда 

 

Виды классов 

 

Коэффициент  

удорожания 

1 2 

Общеобразовательные 1,0 

  

Гимназические (лицейские) 1,15 

  

Коррекционные 1,2 

  

Компенсирующего обучения                      1,0 

  

Общеобразовательные классы в школах- интернатах 1,15 
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При индивидуальном  обучении детей на дому (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) и 

детей, находящихся на лечении в детских больницах  

 

 
 

 

1,20 

 
 

        9. Расчет нормативов в части организации образовательного процесса детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам с использование дистанционных образовательных технологий, 

осуществляемого в Центрах дистанционного образования детей-инвалидов (далее - центр), и расходы на 
оплату услуг доступа детей-инвалидов и педагогических работников центров к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) осуществляется на одного ребенка-инвалида 

по следующей формуле: 

 

   nn  mtozpd NNP , где:
 

dР - расходы на организацию дистанционного обучения; 

zpN - норматив в части оплаты труда работников центра на одного ребенка-инвалида, 

обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий, в год (с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда работников организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

mtoN - норматив  в части материально-технического обеспечения, прочие расходы на одного 

ребенка-инвалида, обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий;
 n - численность детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Норматив  в части оплаты труда работников центра на одного ребенка-инвалида, обучающегося с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в год определяется по следующей 

формуле: 

 

d

zp

zp
H

12F
N


  где:

 

 

zpN  - норматив в части оплаты труда работников центра на одного ребенка-инвалида, 



  

обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий (с учетом начислений 
на выплаты по оплате труда работников организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

zpF  - месячный фонд оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации) работников государственных 

образовательных  специальных  (коррекционных)  школ-интернатов,    в  

 
                                                    9 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды; 

dH - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

обучающихся в государственных образовательных организациях; 
12 - количество месяцев в году. 

Норматив  в части материально-технического обеспечения, прочие расходы на одного ребенка-

инвалида, обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий, в год 

определяется по следующей формуле: 

KNN zpmto  , где: 

mtoN - норматив  в части материально-технического обеспечения, прочие расходы на одного 

ребенка-инвалида, обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий;
 

zpN - норматив в части оплаты труда работников центра на одного ребенка-инвалида, 

обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий, в год (с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда работников организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

K - 10 процентов на материально-техническое обеспечение, прочие расходы на одного ребенка-
инвалида, обучающегося с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Расходы на оплату услуг доступа к сети "Интернет" детей-инвалидов и педагогических работников 
в течение финансового года определяются по формуле:        

           12KHN P pitruw  , где: 

uwP - расходы на оплату услуг доступа к сети "Интернет" детей-инвалидов и педагогических 

работников; 

трN  - средний размер оплаты доступа к сети "Интернет" в конкретном муниципальном районе, 

городском округе; 

iH - численность детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

pK  - количество рабочих мест для педагогических работников. 

10. Расходы на оплату услуг доступа к сети "Интернет" детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, определяемых органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Волгоградской области, осуществляющими управление в сфере 

образования, в качестве опорных школ для участия в мероприятиях по организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов (далее именуются - опорные школы) и педагогических работников опорной 

школы определяются по следующей формуле: 
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           9KHNKHNP pihwpitwuw  , где: 

 

    uwP - расходы на оплату услуг доступа к сети "Интернет" детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, определяемых органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Волгоградской области, осуществляющими управление в сфере 

образования, в качестве опорных школ для участия в мероприятиях по организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов и педагогических работников опорной школы; 

     twN - стоимость доступа к сети "Интернет" с использованием спутникового доступа в конкретном 

муниципальном образовании; 

      
iH - численность детей-инвалидов, обучающихся в опорных школах по индивидуальному учебному 

плану с использованием дистанционных образовательных технологий; 

     
pK  - количество рабочих мест для педагогических работников; 



  

     
twN - стоимость доступа к сети "Интернет" с использованием наземного фиксированного 

доступа в конкретном муниципальном образовании; 
      9 - количество учебных месяцев. 

                                                

 

 
Нормативы 

обеспечения 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, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год 

 

 

 

 

Уровень образования,  

классы (группы) 

    городской населенный 

 пункт 

сельский населенный  

пункт 

всего 

норматив

ы  на 

одного 
обучающе

гося 

(воспи 

танника)    
в год, 

рублей   

 

в том числе 

нормативы  на одного 

обучающегося (воспи 

танника)    в год, 
рублей   

 по категориям 

работников 

всего 

норматив

ы  на 

одного 
обучающе

гося 

(воспи 

танника)    
в год, 

рублей   

 

в том числе нормативы  

на одного 

обучающегося (воспи 

танника)    в год, 
рублей   

 по категориям 

работников 

педагогич

еский 

персо 

нал 

прочий 

персо 

нал 

 
 

 

 

педагогич

еский 

персо 

нал 
 

 

прочий 

персо 

нал 

 
 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

       7 

 

                                                                                

Группы дошкольного 

образования   

общеразвивающей                             
направленности                      

35890 

 
21933 13957 55615 34085 21530 

Группы дошкольного  

образования    

компенсирующей 

направленности                       

86137 52641 33496 100110 61354 38756 

Начальное общее 
образование 

      

Общеобразовательные 

классы 
25712 18755 6957 49358 36003 13355 

Гимназические 

(лицейские) классы                
29569 21568 8001 56762 41403 15359 

Коррекционные классы 64280 46887 17392 69102 50404 18698 

Классы компенсирующего 

обучения 
32141 23444 8697 49358 36003 13355 

Общеобразовательные 
классы в школе-интернате 

36961 26960 10001 56762 41403 15359 

Индивидуальное  обучение 

детей 

на дому (при наличии 

соответствующего  

86778 86778 - 108473 108473 - 



  

медицинского заключения)                   

Индивидуальное  обучение 

детей, 

 находящихся на лечении в 
детских 

больницах                              

86778 86778 - 108473 108473 - 

Основное общее образование       

Общеобразовательные 

классы 
35824 26131 9692 72315 52748 19567 

Гимназические 

(лицейские) классы                
41198 30051 11147 83161 60660 22501 

Коррекционные классы 
 

89559 65327 24232 101241 73848 27392 

Классы компенсирующего 

обучения 
44780 30377 12116 72315 52748 19567 

Общеобразовательные 

классы в школе-интернате 
51498 37563 13934 83161 60660 22501 

Индивидуальное  обучение 

детей 
на дому (при наличии 

соответствующего  

медицинского заключения)                   

108473 108473 - 135591 135591 - 

Индивидуальное  обучение 

детей, 
 находящихся на лечении в 

детских больницах                              

108473 108473 - 135591 135591 - 

Общеобразовательные 

 классы в вечерней 

(сменной) школе, 
 учебно-консультацион- 

ном пункте с очной 

формой обучения 

13755 10033 3722 30704 22397 8308 

Общеобразовательные  

классы в вечерней 
 (сменной)  школе, 

учебно-консультацион- 

 ном пункте с заочной 

 формой обучения          

21398 15609 5789 26747 19510 7238 

Коррекционные классы   в 
вечерней (сменной) школе                                           

34390 25085 9305 42987 31356 11631 

Среднее общее образование       

Общеобразовательные 

классы 
43644 31835 11809 82731 60346 22385 

Гимназические 

(лицейские) классы                
50191 36611 13581 95140 69398 25742 

Коррекционные классы 109112 79589 29523 115823 84484 31339 

Классы компенсирующего 

обучения 
54556 39795 14761 82731 60346 22385 

Общеобразовательные 
классы в школе-интернате 

62739 45763 16975 95140 69398 25742 

Индивидуальное  обучение 

детей на дому  

(при наличии 
соответствующего  

медицинского заключения)    

                

1301368 130168 - 162710 162710 - 

Индивидуальное  обучение 

детей,  
находящихся на лечении  

в детских больницах                       
130168 130168 - 162710 162710 - 

Общеобразовательные 

 классы в вечерней 
12655 9231 3424 28248 20605 7643 



  

(сменной) школе, 

учебно-консультацион- 

ном пункте с очной 
формой обучения 

Общеобразовательные  

классы в вечерней 

(сменной) школе,  

учебно - консультацион-ном 
пункте с заочной 

 формой обучения          

21398 15609 5789 26747 19510 7238 

Коррекционные классы   в 

вечерней (сменной) школе                                           
31639 23077 8561 39547 28847 10700 

 

 
 

 

Нормативы 

обеспечения 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, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам в расчете на один класс (класс-комплект) в год 

 

 
 

 

 

Уровень образования  

Всего нормативы  

на один класс 

(класс-комплект)  в 

сельском 
населенном  

пункте в год  

(рублей) 

в том числе нормативы  на один класс 

(класс-комплект)  в сельском 

населенном  

пункте в год  (рублей) по категориям 
работников 

педагогический 

персонал 

прочий персонал 

1 2 3 4 

 

Начальное общее образование               439625                     320674                     118951     

 

Основное общее образование                644101                     469825                     174276                                                                                                                             
 

Среднее  общее образование                 736873                      537495                     199378                           

 
                                                                                                      

                                                                  

 

 

Нормативы 

 обеспечения государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий в опорных школах в расчете на одного 

обучающегося в год 

 

 



  

Начальное  общее образование,                                                                                                                                                      основное общее образование,                                                                                                                                                               
среднее  общее образование               32542          32542         -          40677        40677          -                     

 

 

 

 

 

 

Норматив 

обеспечения государственных гарантий на организацию образовательного процесса детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам с использованием дистанционных образовательных 

технологий, осуществляемого в центрах дистанционного образования детей-инвалидов, в расчете на 

одного обучающегося в год 
 

 
 

 

 

Нормативы 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных классах, 

организованных в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Главного 

управления внутренних дел по Волгоградской области в расчете на одного обучающегося в год 

 

 

 

                                                          
Начальное общее образование                     3847                                 3847                     -                                                                                                     

 

Основное общее образование                      4809                                 4809                     -                                               
 

 Среднее  общее образование                        5771                                5771                     - 

 

 

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому                          
с использованием дистанци- 

онных образовательных технологий     

по индивиду- 

альному учебному плану с недельной 
учебной нагрузкой обучающихся в 

опорной школе, равной трем часам, 

по уровням образования 

городской населенный пункт сельский 

населенный пункт 

Всего 

норма 

тивы  на 
одного 

обучаю 

щегося в 

год 
(рублей) 

в том числе 

нормативы  на 

одного 
обучающегося в 

год, рублей 

по категориям 

работников 

Всего 

норма 

тивы  на 
одного 

обучаю

щегося в 

год  
(рублей 

в том числе 

нормативы  на 

одного 
обучающегося     в 

год, рублей 

по категориям 

работников 

педагоги

чес 

кий 
персо 

нал 

прочий 

персо 

нал 

педагоги

чес 

кий 
персо 

нал 

прочий 

персо 

нал 

1 2 3 4 5 6    7 

 

Индивидуальное обучение детей-инвалидов   с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий, осуществляемое    

в центрах дистанционного образования детей-

инвалидов 

Норматив на одного обучающегося в городском 
населенном пункте в год, рублей 

 

 
                               223319 
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Уровни образования 

 
 

всего нормативы на одного 

обучающегося в городском 

населенном пункте в год, 
(рублей) 

в том числе нормативы  на 

одного обучающегося в год, 

рублей по категориям 
работников 

педагогичес 

кий персо 

нал 

прочий 

персонал 

 

1 2 3 4 



  

 
 

 

 

Вице-губернатор - руководитель  

аппарата Губернатора и Правительства  

Волгоградской области                                                                 А.В.Бургучев 

 

 

Министр образования и молодежной  

политики Волгоградской области                                               А.М.Коротков 
 
 

 

                                                                Утвержден                                                   

                                                                               постановлением 

                                                                             Правительства 

                                                                                        Волгоградской области 
 

                                                                          от _______ № _______                        
 

Порядок 

расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области, для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 
 

       1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из областного бюджета субвенций 
бюджетам муниципальных образований  Волгоградской области для обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее именуются - субвенции). 

2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов для 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, помощников воспитателей, 

младших воспитателей, заведующих муниципальными дошкольными образовательными организациями, 

начисления на выплаты по оплате труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг.  
Выделение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Органы муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, осуществляющие 
управление в сфере образования,  до 23-го числа каждого месяца представляют в министерство 

образования и молодежной политики Волгоградской области заявку на финансовые средства, 

необходимые для осуществления образовательного процесса в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, в том числе для выплаты заработной платы за текущий месяц (с учетом 
обязательных начислений), учебных расходов, по форме, установленной министерством образования и 

молодежной политики Волгоградской области. 

4. Министерство образования и молодежной политики  Волгоградской области: 

формирует сводный реестр финансирования на осуществление образовательного процесса в 
муниципальных дошкольных  образовательных организациях и  до 1-го числа  месяца, следующего за  
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 отчетным, представляет его для финансирования в министерство финансов Волгоградской области; 

формирует и представляет в министерство финансов  Волгоградской области распорядительные 

заявки на финансирование. 
5. Ответственность за достоверность представляемых сведений и обеспечение целевого 

использования субвенций возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области. 

6. Министерство финансов Волгоградской области  в соответствии с представленными 
министерством образования и молодежной политики сводным реестром и распорядительными заявками 

перечисляет причитающуюся каждому муниципальному району и городскому округу Волгоградской 



  

области сумму субвенции на  счета отделений Управления Федерального казначейства по 
Волгоградской области, открытые для кассового обслуживания местных бюджетов, в том числе: 

на выплату заработной платы работникам муниципальных дошкольных образовательных 

организаций  и начислений на заработную плату - в сроки, достаточные для их выплаты, в порядке, 

определенном статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации;  
на оплату расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек  - в течение текущего месяца. 

7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Волгоградской области: 

учитывают полученные субвенции в доходах местных бюджетов; 
ежемесячно осуществляют перечисление бюджетных средств в соответствии с их целевым 

назначением в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области. 

8. Финансовое обеспечение расходов на оплату труда педагогических работников, помощников 
воспитателей, младших воспитателей, заведующих муниципальных дошкольных образовательных 

организаций сверх размера  субвенции, рассчитанной по нормативам, осуществляется за счет средств 

соответствующих местных бюджетов. 

9. Решения о социальной поддержке работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций сверх мер, установленных нормативными актами  Волгоградской области, принятые 

органами местного самоуправления, обеспечиваются за счет средств соответствующих местных 

бюджетов. 

       10. Органы муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, осуществляющие 
управление в сфере образования,  
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в течение пяти дней после окончания отчетного месяца представляют          в министерство  образования  

и  молодежной  политики   Волгоградской  

области  отчет  об использовании  субвенций  по форме,   установленной  
министерством образования и молодежной политики Волгоградской области.  

 

 

 

Вице-губернатор - руководитель  

аппарата Губернатора и Правительства  

Волгоградской области                                                                 А.В.Бургучев 

 

 

Министр образования и молодежной  

политики Волгоградской области                                               А.М.Коротков 

                                               

 

 

  Утвержден                                                   

                                                        постановлением 

                                                      Правительства 

                                                                            Волгоградской области 
 

                                                               от _______ № _______                        

 
 

Порядок 

расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области, для обеспечения 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 
 

       1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из областного бюджета субвенций 
бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для обеспечения 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 (далее именуются - субвенции). 
2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований  Волгоградской области 

для финансирования расходов на оплату труда  работников, начисления на выплаты по оплате труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. 
Выделение субвенций бюджетам муниципальных образований Волгоградской области 

производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в законе об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Органы муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, осуществляющие 
управление в сфере образования,  до 23-го числа каждого месяца представляют в министерство 

образования и молодежной политики Волгоградской области заявку на финансовые средства, 

необходимые для осуществления образовательного процесса в 

 муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе для выплаты заработной платы за 
текущий месяц (с учетом обязательных начислений), учебных расходов, по форме, установленной 

министерством образования и молодежной политики Волгоградской области.  
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4. Министерство образования и молодежной политики  Волгоградской области: 

формирует сводный реестр финансирования на осуществление образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях и до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет его для финансирования в министерство финансов Волгоградской области; 

формирует и представляет в министерство финансов  Волгоградской области распорядительные 

заявки на финансирование. 

5. Ответственность за достоверность представляемых сведений и обеспечение целевого 
использования субвенций возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области. 

6. Министерство финансов Волгоградской области  в соответствии с представленными 

министерством образования и молодежной политики сводным реестром и распорядительными заявками 
перечисляет причитающуюся каждому муниципальному району и городскому округу Волгоградской 

области сумму субвенции на  счета отделений Управления Федерального казначейства по Волгоградской 

области, открытые для кассового обслуживания местных бюджетов, в том числе: 

на выплату заработной платы работникам муниципальных  общеобразовательных организаций  и 
начислений на заработную плату - в сроки, достаточные для их выплаты, в порядке, определенном 

статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации;  

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

игрушек  - в течение текущего месяца. 
7. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Волгоградской области: 

учитывают полученные субвенции в доходах местных бюджетов; 

ежемесячно осуществляют перечисление бюджетных средств в соответствии с их целевым 

назначением в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области. 

 8. Финансовое обеспечение расходов на оплату труда работников муниципальных  

общеобразовательных организаций сверх размера  субвенции, рассчитанной по нормативам, 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов. 
         9. Решения о социальной поддержке работников  муниципальных общеобразовательных 

организаций, сверх мер, установленных нормативными  актами   Волгоградской  области,  принятые   

органами                                                            

местного самоуправления, обеспечиваются за счет средств соответствующих местных бюджетов. 
10. Органы муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, 

осуществляющие управление в сфере образования,  
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в течение пяти дней после окончания отчетного месяца представляют в министерство образования и 
молодежной политики Волгоградской области отчет об использовании субвенций по форме, 

установленной министерством образования и молодежной политики Волгоградской области. 

                                                                

 
                                                          

Вице-губернатор - руководитель  

аппарата Губернатора и Правительства  

Волгоградской области                                                                 А.В.Бургучев 

 

 



  

Министр образования и молодежной  

политики Волгоградской области                                               А.М.Коротков 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                          

 
 

 



  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


