
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2015                                                                                                     № 345 
г. Белая Холуница 

Об утверждении методики расчета субвенции на реализацию  
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего  
и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета субвенции на реализацию прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н. 

И.о. главы администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области               Г.А. Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района                Е.Н. Огнёва 
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СОГЛАСОВАНО  

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерёмина 
 

Ведущий     специалист    -    юрист 
правового отдела   администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                             Я.О. Повышева 

Разослать: Управлению образования. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района   
от 02.06.2015 № 345 

МЕТОДИКА 
расчета субвенции на реализацию прав 

на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. Объем субвенции на реализацию прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее – субвенция) определяется 
ежегодно для обеспечения финансирования расходов на оплату труда, в том 
числе расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
высшую квалификационную категорию, и расходов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, расходов на дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников, деятельность которых связана с образовательным процессом 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) (далее – учебные расходы), в соответствии с нормативами, 
установленными администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

2. Расчет субвенций производится для каждой муниципальной 
общеобразовательной организации по формуле: 
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где: 
 Sобр

i – общий объем субвенций i-ой муниципальной организации; 

 Sот
i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности; 
 Sур

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 
учебных расходов; 

 Sвн
i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности; 
 Sвк

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 
расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
высшую квалификационную категорию; 

 Sкр
i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

3. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части расходов 
на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности рассчитывается 
по формуле: 

),*(Sот
i i
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где: 
от
iS – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности; 
ОТ

iN – норматив финансового обеспечения образовательной 
деятельности i-ой муниципальной организации в части расходов на оплату 
труда в рамках обеспечения урочной деятельности; 

iЧ – численность обучающихся (воспитанников) в i-ой муниципальной 
организации; 

4. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части учебных 
расходов рассчитывается по формуле: 
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где: 
ур
iS  - объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

учебных расходов; 
n – уровень образования; 

ур
nN – норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности общеобразовательной организации в части учебных расходов 
по n-му уровню образования; 

урG – прогнозируемый индекс изменения соответствующих видов 
расходов бюджета, устанавливаемый Правительством Кировской области 
при подготовке проекта закона области об областном бюджете на очередной 
финансовый год; 

jk  – корректирующий коэффициент, утвержденный Правительством 
Кировской области, применяемый к нормативам финансового обеспечения 
образовательной деятельности общеобразовательной организации, 
учитывающий виды образовательных программ, местонахождение и 
контингент обучающихся (воспитанников) общеобразовательной 
организации j-го типа; 

n
jiЧ – численность обучающихся (воспитанников) n-го уровня 

образования в муниципальной общеобразовательной организации j-го типа в 
i-ой муниципальной организации; 

j – тип общеобразовательной организации; 
5. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части расходов 

на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности 
рассчитывается по формуле: 

( ) ,Н1,15 ТG СКS *вгг
i

вн
i ×××××=  

( ) ,Н1,15 ТG СКS *всс
i

вн
i ×××××=  

где: 
вн
iS  – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности;  
г
iК – среднегодовое количество классов муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в городском населенном 
пункте муниципального района и реализующей федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;  

гС – стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной 
деятельности в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования в общеобразовательной организации, расположенной в 
городском населенном пункте; 

с
iК – среднегодовое количество классов в муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельских населенных 
пунктах муниципального района и реализующей федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

сС – стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной 
деятельности в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательной организации, расположенной в 
сельском населенном пункте; 

вG – среднегодовой коэффициент индексации оплаты труда в рамках 
обеспечения внеурочной деятельности; 

Т – количество часов внеурочной деятельности в год в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на один 
класс; 

1,15* – районный коэффициент; 
Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части расходов 
на осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим высшую 
квалификационную категорию, рассчитывается по формуле: 

 H  *1,15  12  PСS вкib
вк
i ××××= ,  

где: 
 Sвк

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 
расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
высшую квалификационную категорию; 

Сib – число штатных единиц по педагогическим должностям и 
количество педагогических ставок, занятых педагогическими работниками, 
имеющими высшую квалификационную категорию, в муниципальной 
общеобразовательной организации муниципального района; 
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Pвк – размер ежемесячной выплаты педагогическим работникам 
муниципальной общеобразовательной организации, имеющим высшую 
квалификационную категорию (1000 рублей); 

12 – число месяцев в году; 
1,15*– районный коэффициент; 
Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части расходов 
на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам рассчитывается по формуле: 

,12Н  *1,15PО
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где: 
 Sкр

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации  в части 
расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций;  

крР – размер вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (1000 рублей);  

j
iП  – численность педагогических работников в муниципальной 

общеобразовательной организации j-го типа i-ой муниципальной 
организации, осуществляющих функции классного руководителя в классах с 
наполняемостью не менее установленной для образовательных организаций  
федеральными органами исполнительной власти и в классах с 
наполняемостью 14 человек и более в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах;  

j – тип общеобразовательной организации; 
 jnk – наполняемость классов, установленная для j-го типа 

общеобразовательной организации федеральными органами исполнительной 
власти; 

j
iО – количество обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации j-го типа i-ой муниципальной организации в классах с 
наполняемостью, менее установленной для образовательных организаций 
федеральными органами исполнительной власти и в классах с 



6 

 

наполняемостью менее 14 человек в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах;  

1,15* – районный коэффициент; 
Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12 – число месяцев в году. 

___________ 


