
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2017 г. Новоалтайск №

Об утверждении методики распределения 
субвенции из краевого бюджета на 
обеспечение государственных гарантий прав

Граждан на получение общедоступного и 
есплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях города 
Новоалтайска на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об 
образовании в Алтайском крае». Законом Алтайского края от 19.12.2016 
№ 89-ЗС «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить методику распределения субвенции из краевого бюджета 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях города Р1овоалтайска на 
2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить распределение субвенции из краевого бюджета на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обпщго, основного 
обшего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях города Новоалтайска на 
2017 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы А д м и ^ б |р ац № ^ р о д а  Новоалтайска Т.Ф^Л^хайлову.

Глава Администрации С.Н. Еремеев



Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Новоалтайска 
от

МЕТОДИКА
распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях города Новоалтайска 

на 2017 год (далее -  Методика)

1. Настоящая методика разработана в целях определения единого 
подхода при распределении объемов средств на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях исходя из нормативов расходов на 
одного обучающегося.

2. В расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
включены средства на оплату труда (базовая и стимулирующая часть) 
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс, административно-уцравленческого, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала; начисления на заработную плату; 
компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции; непосредственно связанные с обеспечением 
учебного процесса расходы на приобретение учебников, учебных пособий, 
технических средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, 
ученической мебели (классные, интерактивные доски, школьные парты, 
ученические стулья), канцелярских товаров, периодических изданий для 
школьных библиотек, расходных материалов, а также расходы на оплату 
пользования Интернетом и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых за счет 
бюджета городского округа).

3. Объем средств, выделяемых общеобразовательной организации, на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования, определяется исходя из нормативов расходов на одногю 
учащегося в год по оплате труда работников (с учетом отчислений во 
внебюджетные фонды) по ступеням обучения, но дневной форме.



нормативов на дошкольное образование, утвержденных приказом Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
30.12.2015 г. № 2327, с применением районного коэффициента,
коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и 
формам обучения (согласно приложению 1 к настоящей Методике), 
поправочного коэффициента, учитывающего отклонение среднего 
коэффициента квалификационной категории педагогического персонала 
организации, осуществляющего учебный процесс, от среднего коэффициента 
квалификационной категории по краю на 01.09.2016 (согласно приложению 3 
к настоящей Методике).

4. Объем средств, выделяемых общеобразовательной организации 
рассчитывается по формуле:
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и =  / т =  1

X К +8+Н+В+У, где
N дошк -  краевой норматив расходов по заработной плате на одного 

обучающегося по общеобразовательным программам дошкольного 
образования;

П дошк - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение уровня 
средней педагогической ставки заработной платы (по дошкольному 
образованию) общеобразовательной организации от уровня средней 
педагогической ставки заработной платы по краю по дошкольному 
образованию (согласно приложению 4 к настоящей Методике);

Ч дошк - численность обучающихся по общеобразовательным 
программам дошкольного образования;

N общ^'^ -  краевой норматив расходов по заработной плате на одного 
обучающегося по программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования по ступеням обучения {п) с учетом видов классов и форм 
обучения {т). Норматив расхода по заработной плате на одного учащегося на 
2017 год установлены для городских общеобразовательных организаций на 
основании приказа Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 30.12.2015г. № 2327(согласно приложению 5 к 
настоящей Методике) .

Ч общ™ - численность обучающихся по общеобразовательным 
программам общего образования по видам классов и формам обучения (т) в 
разрезе ступеней обучения (п);

И аз - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение уровня 
средней заработной платы педагогического персонала организации, 
осуществляющей учебный процесс, в части оплаты часов аудиторной 
занятости без учета квалификационной категории и других повышающих 
коэффициентов на 01.09.2008 от аналогичного среднего краевого показателя 
(согласно приложению 2 к настоящей Методике);

И кв - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение среднего



коэффициента квалификационной категории педагогического персонала 
организации, осуществляющего учебный процесс, от среднего коэффициента 
квалификационной категории по краю на 01.09.2016 г. (согласно 
приложению 3 к настоящей Методике);

К - районный коэффициент;
8 -  расходы на выплаты стимулирующего характера, с учетом 

стимулирования работников, ранее получавших доплату до минимального 
размера оплаты труда;

Н -  расходы на психолого-педагогическое сопровождение детей- 
инвалидов;

В - расходы на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя;

V - учебные расходы;
п - ступени обучения;
т - виды классов и формы обучения.
5. Расходы на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией определяются в соответствии с фактической 
численностью педагогических работников и ежемесячной денежной 
компенсацией в размере 100 рублей.

6. В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.

Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя (далее -  «вознаграждение») 
имеют педагогически работники образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Педагогическим работникам денежное вознаграждение выплачивается в 
случае возложения на них, с их согласия, функций классного руководителя.

Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за 
классное руководство в классе с наполняемостью не менее установленной 
для образовательных организаций соответствующими типовыми 
положениями, утвержденными Правительством Российской Федерации (25 
человек).

В классах с наполняемостью менее установленной размер денежного 
вознаграждения определяется пропорционально численности обучающихся. 
Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного 
руководителя одновременно в двух и более классах, классах -  комплектах, 
денежное вознаграждение устанавливается с учетом количества 
обучающихся в каждом классе, классе -  комплекте.

При изменении численности обучающихся сумма денежного 
вознаграждения пересматривается в течение финансового года.

К объему средств, направляемых на выплату денежного вознаграждения 
педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 
применяется районный коэффициент и коэффициент отчислений по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.



7. Расходы на приобретение учебников составляют не менее, чем 224,00 
руб. на одного обучающегося ,расходы на прочие учебные расходы 
составляют не менее, чем 238,00 рублей на одного обучающегося по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования.

Распределение субсидий из краевого бюджета на оплату услуг 
Интернет - связи происходит с учетом пропускной способности канала связи 
при условии обеспечения провайдером скорости доступа к сети Интернет не 
ниже 1024 Кбит/с, на 10-12 месяцев с годовым фондом оплаты не более 60,0 
тыс.руб.

8. Доведение объемов финансирования до образовательных организаций 
осуществляется одной суммой без разбивки по статьям бюджетной 
классификации.

9. После выделения бюджетных средств (одной цифрой) производится 
формирование сметы доходов и расходов образовательной организации.

10. При формировании сметы доходов и расходов образовательная 
организация самостоятельно определяет в общем объеме средств, 
рассчитанном в соответствии с настоящей методикой:

- соотношение фондов оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс и прочего персонала (административно
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего);

расходы на заработную плату работников образовательной 
организации, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам;

- учебные расходы.
Смета утверждается и исполняется в порядке, установленном 

бюджетным законодательством.
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Заместитель главы Администрации юрода О В.



Приложение 2 к постановлению Администрации 

города Новоалтайска от ^
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Приложение 1
к Методике распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обпщго, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях города Новоалтайска на 2017 
год

Коэффициенты удорожания образовательной услуги 
по видам классов и формам обучения

№
п/п Виды классов, формы обучения (т)

Коэффициенты 
удорожания по видам 

классов, формам 
обучения (К"*)

1. Образовательная программа базового уровня (Обычные 
классы) 1

2. Образовательная программа гуманитарной,технической 
направленности(Гимназические, лицейские классы ) 1,15

3. Классы компенсирующего развития -

4. Адаптированные общеобразовательные программы для 
обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья(Классы коррекции и дети с ОВЗ).

2,5

5. Классы с углубленным изучением иностранного языка -

6. Предпрофильное, профильное обучение -

7. Надомное обучение 5,5
8. Индивидуальное обучение в больницах -

9. Вечернее обучение(заочная форма) 0,97
10. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата

1,0

11. Психолого-педагогическое сопровождение детей 
инвалидов за исключением детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

0,5



Приложение 2 ̂
к Методике распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение обпдедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях города Новоалтайска на 2017 
год

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
учитывающие отклонение уровня средней заработной платы педагогического 
персонала организации, осуществляющего учебный процесс, в части оплаты 

часов аудиторной занятости без учета квалификационной и других 
повышающих коэффициентов на 01.09.2008 от аналогичного среднекраевого

показателя

№
п/п

Наименование 
общеобразовательного учреждения

Поправочные коэффициенты
общее

образование
вечернее
обучение

1. МБОУ СОШ № 1 1,1990

2. МБОУ СОШ № 3 1,1694

3. МБОУ Лицей № 8 1,2191

4. МБОУ СОШ № 9 1,1806

5. МБОУ СОШ №  10 1,2305

6. МБОУ СОШ №  12 1,1788

7. МБОУ СОШ №  15 1,1615

8. МБОУ СОШ №  17 1,1660

9. МБОУ СОШ №  19 1,2371

10. МБОУ СОШ № 30 1,2536

И. МБОУ Гимназия № 166 1,2240



Приложение 3
к Методике раепределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях города Новоалтайска на 2017 
год

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
учитывающие отклонение среднего коэффициента квалификационной 
категории педагогического персонала организации, осуществляющего 

учебный процесс, от среднего коэффициента квалификационной категории
по краю на 01.09.2016

№
п/п

Наименование 
общеобразовательного учреждения

Поправочные ко:)ффициенты
общее

образование
вечернее
обучение

1. МБОУ СОШ № 1 0,9312

2. МБОУ СОШ № 3 0,9081

3. МБОУ Лицей № 8 0,9467

4. МБОУ СОШ № 9 0,9168

5. МБОУ СОШ №  10 0,9555

6. МБОУ СОШ №  12 0,9155

7. МБОУ СОШ №  15 0,9019

8. МБОУ СОШ №  17 0,9054

9. МБОУ СОШ №  19 0,9607

10. МБОУ СОШ № 30 0,9734

11. МБОУ Гимназия № 166 0,9505



приложение 4
к Методике распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях города Новоалтайска на 2017 
год

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
учитывающие отклонение уровня средней педагогической ставки заработной 

платы (дошкольное образование) образовательной организации от уровня 
средней педагогической ставки заработной платы по краю по дошкольному

образованию на 0Е09.2016

№ п/п Наименование общеобразовательного 
учреждения

Поправочные коэффициенты

1. МБОУ СОШ № 1 1,1195

2. МБОУ СОШ № 3 1,1195

3. МБОУ Лицей № 8 1,0614

4. МБОУ СОШ № 9 1,0413

5. МБОУ СОШ №  10 1,0401

6. МБОУ СОШ № 12 1,0538

7. МБОУ СОШ №  15 0,9915

8. МБОУ СОШ №  17 1,0437

9. МБОУ СОШ №  19 1,0808

10. МБОУ СОШ № 30 1,0530

11. МБОУ Гимназия № 166 1,0747



Приложение 5
к Методике распределения субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях города Новоалтайска на 2017 год

Нормативы бюджетного финансирования реализации образовательных 
программ на одного учащегося в год в общеобразовательных организациях

города Новоалтайска на 2017 год.

№ п/п Наименование уровней и форм 
обучения

Нормативы расходов по 
заработной плате на одного 
обучающегося,рублей

1. Пятидневная неделя

1.1 дошкольное образование 4945

1.2 начальное общее образвание 8320

1.3 основное общее образование 12719

1.4 среднее общее образование 14799

1.5 очное,очно-заочное,заочное 
обучение 7638

1.6 ФГ0С(5 часов внеурочной 
деятельности) 1784

2. Шестидневная неделя

3. дошкольное образование 4945

4. начальное общее образование 9832

5. основное общее образование 14360

6. среднее общее образование 16105

7. Очное,очно-заочное,заочное
обучение

7638

8. ФГ0С(5 часов внеурочной 
деятельности) ^ —— 1784

Заместитель главы Администрации гор>ода О.В. Гладкова
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