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В соответствии сп.3.1.15.2 постановления Правительства Кировской об-
ласти от 24.06.2015 №44/326 «Об утверждении Положения о министерстве обра-
зования Кировской области», п. 3.1.1.21 постановления Правительства области 
от 24.06.2015 №44/316 «Об утверждении Положения о министерстве финансов 
Кировской области» министерство образования и министерство финансов Ки-
ровской области направляют разъяснения по расходованию субвенции мест-
ным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 2016 году. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования относится 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставле-
ния субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в 
Кировской области» утверждена Методика расчета субвенций местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях (далее - Методика расчета субвенций). 



Объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
прав на получение общедоступного и бесплатного доппсольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муншщпальньж общеобразовательных организациях (далее - субвенция) опреде-
ляется ежегодно для обеспечения финансирования следующих расходов: 
- на оплату труда работников в рамках обеспечения урочной деятельности (в том 
числе расходы на осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим выспею квалифи-
кационную категорию); 
- на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения внеурочной 
деятельности; 
- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам; 
- учебные расходы, включающие расходы на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации руководителей и педаго-
гических работников, деятельность которых связана с образовательным процес-
сом, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках обеспечения урочной деятельности. 

Правительством области принято постановление от 15.12.2015 № 74/817 
«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 
30.12.2013 № 242/947» (далее - постановление), в соответствии с которым с 
01.01.2016 нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций Кировской области (далее - нормативы) по 
уровням образования составляют: 
начальное общее образование - 17 468 рублей; 
основное общее образование - 24 852 рубля; 
среднее общее образование - 30 525 рублей. 
и учитывают заработную плату с начислениями на 12 месяцев. Нормативы по-
вышены с 01.01.2016 с учетом индексации оплаты труда педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций с 01.01.2015, а также за счет включе-
ния в нормативы средств на ежемесячные выплаты педагогическим работникам, 
имеющим высшую квалификационную категорию. С 01.01.2016 года ежемесяч-
ные выплаты педагогическим работникам, имеющим высшую квалификацион-
ную категорию, должны осуществляться за счет средств урочной деятельности 
по дополнительной классификации 2004. 

Для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, корректирующий коэффициент 1,7 увеличен до 1,74 в связи с 
изменением Методики расчета объема средств на внеурочную деятельность в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах. 

Согласно пункту 2 постановления корректирующий коэффициент 2 с 
01.09.2015 применяется в рамках правоотношений, возникших на 01.01.2015 
(для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
долей обучающихся по программе углубленного изучения отдельных предметов 
не менее 70%, к контингенту которых данный коэффициент применялся на 



01.01.2015). В соответствии с пунктом 1.3 постановления с 01.09.2016 коэффи-
циент 2 применяться не будет. 

Согласно письму министерства образования Российской Федерации от 
31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации получения образования обу-
чающимися, нуждающимися в длительном лечении» обучающиеся, нуждаю-
щиеся в длительном лечении, считаются обучающиеся, которым по заключению 
медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация 
продолжительностью более 21 дня в медицинской организации. В связи с этим, с 
01.01.2016 года при расчете субвенции будет учитываться численность обу-
чающихся, которым по заключению медицинской организации проводится ле-
чение или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня в ме-
дицинской организации. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 
05.02.2013 № 194/45 "Об утверждении порядков предоставления и расходования 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета" средства субвенции в 
части расходов на обеспечение урочной деятельности распределяются между 
муниципальными общеобразовательными организациями в соответствии с ме-
тодикой и по нормативам финансового обеспечения, установленным муници-
пальными правовыми актами местной администрации. 

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной в ус-
тановленном порядке бюджетной сметой (для казенных организаций) и планом 
финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных организа-
ций), а также в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации». 

Министерством финансов Кировской области принято распоряжение от 
30.11.2015 № 106 «Об утверждении кодов расходов областного бюджета». В соот-
ветствии с данным распоряжением в составе субвенции: 

- по коду 2004 отражаются расходы на оплату труда педагогических работни-
ков в рамках обеспечения урочной деятельности, 

- по коду 2005 отражаются расходы на оплату труда работников за исключе-
нием педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности, 

- по коду 2006 отражаются учебные расходы в рамках обеспечения урочной 
деятельности, 

- по коду 2007 отражаются расходы на оплату труда педагогических работни-
ков в рамках обеспечения внеурочной деятельности, 

- по коду 2008 отражаются расходы на выплату вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам. 

Расходы по кодам 2004,2005,2007,2008 включают: 
расходы на вьпшату окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы; 
расходы на вьшлаты компенсационного характера; 
расходы на вьшлаты стимулирующего характера; 
расходы на выплаты при сокращении численности работников; 
расходы на ежемесячную компенсационную выплату матерям, нахо-

дяпщмся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, со-
гласно постановлению Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об утвержде-



НИИ порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от-
дельным категориям граждан»; 

начисления на выплаты по оплате труда. 
Кроме того, расходы по коду 2004 включают: 
расходы на оплату услуг муниципальных образовательных организаций 

межшкольных зд1ебных комбинатов по освоению учебных программ по предметам 
«Технология» и «Информатика», в пределах объема часов, установленных учеб-
ным планом; 

расходы на оплату услуг образовательных организаций по освоению учеб-
ных программ по предмету «Физическая культура», в пределах объема часов, уста-
новленных учебным планом; 

расходы на оплату услуг общеобразовательных организаций, осуществ-
ляющих дистанционное обучение учащихся общеобразовательных организаций, по 
освоению учебных программ в пределах объема часов, установленных учебньвл 
планом. 

По коду 2007 включаются расходы на оплату услуг организаций дополни-
тельного образования детей по реалшации внеурочной деятельности в щэеделах 
объема средств, вьщеленных общеобразовательной организации на эти цели. 

За счет субвенции на реализацию государственного стандарта общего об-
разования не допускается осуществление работникам выплат социального ха-
paicrepa и иных выплат, не относящихся к оплате труда (материальная помощь, 
оплата стоимости отдыха, лечения и т.п.). 

Оплата труда устанавливается положениями об оплате труда работников 
общеобразовательных организаций. 

Вьшлаты вознаграждения за вьшолнение функций классного руководителя 
(код 2008) осуществляются с учетом Методики расчета субвенций. 

Стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной деятельнот 
сти в рамках реализации федерального государственного стандарта начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования устанавливается 
отдельно для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 
и сельских населенных пунктах в соответствии с приложением № 1 постанов-
ления Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 242/947 «Об установ-
лении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций Кировской области». Стоимость одного 
часа внеурочной деятельности на один класс (класс-комплект) в городской ме-
стности 131 рубль, в сельской местности 164 рубля (с учетом выплаты за рабо-
ту в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах). В 2016 го-
ду предусматриваются средства на обеспечение внеурочной деятельности на 
уровне начального общего образования в количестве 189 часов на один класс 
(класс-комплект) в год, на уровне основного общего образования в количестве 
193 часа на один класс (класс-комплект) в год. В установленный объем часов 
включены часы для обеспечения выплаты отпускных педагогическим работни-
кам. 

Стоимость одного часа включает оплату согласно ставке заработной 
платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Оплата со-
гласно ставке заработной платы определена путем деления рекомендуемого 
минимального размера ставки заработной платы по должностям педагогиче-



ских работников общеобразовательных организаций в размере 6656 рублей на 
72,6 часов. К оплате согласно ставке заработной платы применен коэффици-
ент 1,43, для установления выплат компенсационного (кроме районного коэф-
фициента, который учитывается отдельно) и стимулирующего характера. Ука-
занные размеры стоимости одного часа являются максимальными при оплате 
часов внеурочной деятельности. 

Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек, 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) по коду 2006 включают: 

расходы на приобретение учебников; 
расходы на ежемесячные компенсационные выплаты на приобретение кни-

гоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работни-
кам (КОСГУ 212); 

расходы по подвозу учащихся при проведении ЕГЭ, государственной итого-
вой аттестации в новой форме в условиях введения единой независимой оценки 
качества образования (оплата договоров на оказание транспортных услуг или при-
обретение ГСМ для автотранспортаых средств образовательной организации), дос-
тавке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и государственного выпускного 
экзамена, свидетельств ЕГЭ, экзаменационных материалов ЕГЭ и государственно-
го выпускного эюамена, сертификатов и экзаменационных материалов государ-
ственной итоговой аттестации в новой форме. 

Вышеперечисленные учебные расходы являются первоочередными и 
приоритетными. При обеспечении данных расходов в полном объеме допус-
каются расходы по коду 2006 на следующие нужды общеобразовательных ор-
ганизаций: 

расходы на подписку на ведомственные периодические издания (отрасль 
«Образование»), справочную официальную литературу, художественную лите-
ратуру, используемую при освоении учебных программ; 

расходы на учебно-наглядные и методические пособия (в том числе игры 
и игрушки для дошкольных групп); 

расходы на учебные программы; 
расходы на серверы, консольные коммутаторы, компьютеры в комплекте, 

процессоры, мониторы, принтеры, многофункциональные устройства, компью-
теры портативные (ноутбуки), прочую электронно-вычислительную технику, 
сети, системы, комплексы и устройства электронные, используемые для обра-
зовательного процесса; 

расходы на интерактивное и проекционное оборудование; 
расходы на учебное оборудование (в том числе при углубленном изучении 

информатики расходы на приобретение фотокшеры и видеокамеры) - в соответ-
ствии с учебным планом; 

расходы на лабораторное оборудование, спортивное оборудование и инвен-
тарь - в соответствии с учебным планом; 

расходы на оплату договоров по оказанию услуг по ремонту компьютеров и 
периферийных устройств, интерактивного, проекционного, з^ебного, лаборатор-



ного оборудования; по обслуживанию локальной сети, программного обеспече-
ния; 

расходы на активное сетевое оборудование, устройства управления систе-
мами, комплексами и машинами электронными цифровыми, комплектующие и 
запасные части к ним, источники бесперебойного питания, комплектуюпще и за-
пасные части электронно-вычислительной техники, устройств и блоков питания 
ЭВМ, устройства запоминающие, элементы замены, комплектуюпще и запасные 
части к ним, модемы, аппаратура передачи данных, комплектующие и запасные 
части устройств телеобработки информащ1и, устройства для чистки магнитных 
карт, лент и дисков, оборудование специальное для хранения носителей информа-
ции, инструменты и принадлежности для вычислительной техники, комплектую-
щие и запасные части вспомогательных устройств, расходные материалы для 
электронно-вычислительной техники, прочие устройства и их запасные части, 
программные средства (готовые), монтажные ппсафы для серверного и коммуни-
кационного оборудования, используемые для образовательного процесса; 

расходы по оказанию услуг связи, используемых для учебных целей (оплата 
услуг сети Интернет); 

расходы на приобретение письменных, чертежных и канцелярских принад-
лежностей, материалов для учебньк и лабораторных: занятий, свюанных с обеспе-
чением образовательного процесса; 

расходы на приобретение или изготовление учебно-бланочной продукции, 
включая бланки документов об образовании; 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (мелки 
школьные, картриджи и их заправка расходным материалом); 

расходы на участие и проведение физкультурной и массовой оборонной ра-
боты, олимпиад, конкурсов - в рамках учебных программ в учебных организациях 
(организационные взносы, командировочные расходы работников, сопровож-
дающих обучающихся, расходы на приобретение ГСМ в случае доставки 
до места проведения мероприятия собственным или арендованным транспортом, 
проезд, питание учащихся - участников вьппеуказшшьк мероприятий, призы); 

расходы на оплату экскурсионных услуг на территории области, связанных 
с освоением учебных программ (за исключением расходов на питание, прожива-
ние); 

расходы на гфиобретение запасных частей, предназначенных для ремонта и 
замены изношенных частей в машинах, оборудовании, транспортньк средствах, 
производственного и хозяйственного инвентаря, используемых при освоении 
учебных программ; 

расходы на приобретение ГСМ для транспортных средств, используемых щзи 
проведении учебных занятий по хфедметам, включенным в учебный план органи-
зации; 

расходы на повьппение квалификахщи руководителей и педагогических ра-
ботников, деятельность которых связана с общеобразовательным процессом, при 
направлении на курсы повышершя квалификации продолжительностью не менее 72 
часов в течение учебного года (оплата за обучение, командировочные расходы), 
осуществляемые образовательной организацией дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов; 



расходы по оборудованшо учебных мест для обучающихся (воспитанников): 
столы (в том числе компьютерные) и стулья для общеобразовательного процесса, 
столы и стулья для воспитанников допжольных групп; 

расходы на приобретение электронного модуля для заполнения бланков до-
кументов об образовании и штемпельной краски для оттиска печати в защищенном 
от подделки исполнении; 

расходы на приобретение медалей «За особые успехи в учении» для вручения 
выпускникам, имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учеб-
ным предметам, бланков грамот и похвальных листов; 

расходы на щзиобретение и сопровождение программных продуктов АИАС 
«Директор», «Электронный классный журнал». 

Указанные расходы осуществляются в пределах объема субвенции на реа-
лизацию государственного стандарта общего образования, установленного на 
2016 год. 

В соответствии с п. 1.11 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
к вопросам местного значения муниципального района относятся организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр финансов Е.В, Ковалева 

от 

Министр образования 
Кировской области /^ЛУЪЛЛ ^ A.M. Измайлов 

от 3 0 ДЕК 2015 

Орлова Марина Владиславовна 38-16-84 
Кисельникова Ирина Леонидовна 20-84-57 




