ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О методике распределения субвенций и} республиканского бюджета
Республики Дагестан, предоставляемых местным бюджетам

на обеспечение прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях, обшедосгупного

и бесплатного дошкольного, начального обшего, основного обшего,
среднего обшего образования в муниципальных обшеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях»

Принят Народным Собранием
Рсспуб.11ики Дагестан

26

марта

2020

года

Статья I

Внести в Закон Республики Дагестан от

30

декабря

2013

года №

109

«О мето

дике распределения субвенций из республиканского бюджета Республики Дагестан,

предоставляемых местным бюджетам на обеспечение прав граждан на получение

общедоступного

и

бесплатного

дошкольного

образования

в

муниципальных

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно
го

образования

детей

в

муниципальных

общеобразовательных

организациях»

(Собрание законодательства Республики Дагестан,
ный интернет-портал правовой информации
№

2013, № 24, ст. 1627; Официаль
{www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2017 года,

0500201704110007) следующие изменения:
1) статью I дополнить частями 5, 6 и 7 следующего содержания:
«5. Размер субвенции подлежит пересмотру в течение финансового

основании

представленных

органами

местного

самоуправления

года на

муниципальных

районов (городских округов) документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию
новых учреждений или ввод дополнительных групп
тельных организациях, а также при

в муниципальньЕХ образова

изменении числа воспитанников и числа уча

щихся, классов и класс-комплектов по состоянию на

1 сентября

текущего года.

6.

в случае возникновения дополнительной потребности в средствах сверх

утвержденного размера в соответствии с законом Республики Дагестан о республи
канском бюджете Республики Дагестан бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) выделяются дополнительные средства из не распределенного между

муниципальными районами (городскими округами) объема субвенции, который не
может превышать

5

процентов общего утвержденного объема субвенции.

Нераспределенная субвенция из республиканского бюджета Республики Даге
стан распределяется согласно заявке, представляемой муниципальным районом (го
родским округом), в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

Корректировка расходов на реализацию общеобразовательных профамм, рас
считанных

на

нормативной

основе

бюджету

i-ro

муниципального

района

(городского округа), проводится в объеме, не превышающем отклонение объема
расходов, исчисленных на содержание штатной численности работников общеобра
зовательных учреждений

i-ro

муниципальногорайона (городскогоокруга), к уровню

их средней заработной платы, сложившемуся за девять месяцев текущего финансо
вого года, от объема расходов, утвержденныхбюджету i-ro муниципального района
(городского округа) на текущий финансовый год.

7.

Размер

субвенции

муниципальным

районам

(городским

округам)

на

реализацию основных общеобразовательных программ определяется как сумма суб
венции, рассчитанная для каждого вида и типа учреждений по уровням образования
исходя из численности обучающихся и воспитанников, базовых нормативов затрат и

корректирующих коэффициентов. Размеры нормативов затрат, корректирующих ко
эффициентов и порядок их применения определяются согласно приложениям

1-9

к

настоящему Закону.»;

2) в статье 2:
а) часть

«2.

2

изложить в следующей редакции:

Размер субвенций муниципальным районам (городским округам)

на реа

лизацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в му
ниципальных образовательных организациях определяется как сумма субвенций по
каждому типу учреждений и режиму пребывания детей в группах исходя из числен
ности воспитанников, базовых нормативов затрат на одного воспитанника в год и

корректирующих коэффициентов. Размер и порядок применения корректирующих

коэффициентов к составляющим базовых нормативов затрат на реализацию про
грамм дошкольного образования определяется согласно приложению

1

к настояще

му Закону.

При расчете объема субвенции учитывается численность воспитанников в му
ниципальных образовательных организациях исходя из данных отчета об исполне

нии бюджета по детским дошкольным учреждениям по форме, установленной орга
ном исполнительной власти Республики Дагестан в области финансов и с учетом

данных из информационной системы «Электронный детский сад» Министерства об
разования и науки Республики Дагестан.»;

б) часть

3

изложить в следующей редакции:

Расчет по типу учреждений и режиму пребывания детей в группах на реа

«3.

лизацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования осу
ществляется по следующей формуле:
О

~

О

-

((Н

X Ч X Кр X Ко XKt; XICropii)

(Учеб

^ Ктр

х Ч)) х

Kpgi-^QHt

^де.

объем субвенции на реализацию основных общеобразовательных про

грамм дошкольного образования;
Н

норматив расходов на оплату труда работников на реализацию основных

-

общеобразовательных профамм дошкольного образования на одного воспитанника;
Ч - численность воспитанников;

Кр

корректирующий коэффициент, учитывающий режим пребывания воспи

-

танников в муниципальной образовательной организации, определяемый согласно

приложению
К„

-

2

к настоящему Закону;

корректирующий коэффициент, отражающий особенности реализации

основных общеобразовательных профамм дошкольного образования в отношении
отдельных категорий воспитанников, определяемый согласно приложению

3

к

настоящему Закону;
К,.= 1,25

-

корректирующий коэффициент удорожания фонда оплаты труда пе

дагогических работников за работу в сельской местности;

Кюри - корректирующий коэффициент, уточняющий фонд оплаты труда в со

ответствии с установленными законодательством Республики Дагестан коэффици

ентами к заработной плате работников бюджетной сферы в высокогорных, безвод
ных и пустынных местностях;

Учеб - норматив расходов на обеспечение воспитательно-образовательного
процесса на каждого воспитанника в год;

Кф

-

корректирующий коэффициент транспортной доступности, учитываю

щий месторасположение муниципального района (городского округа), устанавлива

емый в соответствии с Законом Республики Дагестан от

1 ноября 2005

года №

44

«О

республиканском фонде финансовой поддержки муниципальных районов (город
ских округов, городского округа с внутригородским делением) Республики Даге
стан»;

Крепюи - корректирующий коэффициент для недопущения снижения финанси
рования объема субвенции и ухудшения условий предоставления образовательной

услуги дошкольного образования в сравнении с достигнутым уровнем с учетом ба
зовых расходов, приведенных к условиям планируемого года, определяемый со
гласно приложению

в) часть

«4.

4

4

к настоящему Закону.»;

изложить в следующей редакции:

Норматив (Н) на оплату труда работников муниципальных общеобразова

тельных организаций на одного воспитанника в год определяется по следующей

формуле:
Н

= Нба, X Ку,

где:

Нбаз — итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов за
трат на реализацию основных общеобразовательных профамм дошкольного обра-

зования на оплату труда работников и начисления в фонды в расчете на одного вос
питанника в год, определяемые согласно приложению

5к

настоящему Закону;

Ку - корректирующий коэффициент повышения фонда оплаты труда устанав
ливается законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики
Дагестан на очередной финансовый год.

Норматив расходов на оплату труда на обеспечение государственных гаран

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об
разования в образовательных организациях учитывает текущие расходы на оплату
труда и начисления в фонды педагогического, учебно-вспомогательного, админи

стративно-управленческого и прочего персонала (уборщица, дворник, садовник,
охранник).»;
г) часть

изложить в следующей редакции:

7

Норматив расходов (Учеб) на обеспечение воспитательно-образователь

«7.

ного процесса определяется на каждого воспитанника в год по следующей формуле:

Учеб ~ Убаз ^

где:

Убаз - базовый норматив финансирования учебных и иных расходов образова
тельных учреждений в расчете на одного воспитанника в год, определяемый в со
ставе итоговых значений и величин составляющих базовых нормативов затрат со
гласно приложению

Ку

-

5

к настоящему Закону;

коэффициент удорожания базового норматива финансирования учебных

и иных расходов образовательных организаций в расчете на одного воспитанника в

год, устанавливаемый законом Республики Дагестан о республиканском бюджете
Республики Дагестан на очередной финансовый год.»;

3)

статью

«Статья

3

3.

изложить в следующей редакции:
Методика расчета нормативов финансирования
общеобразовательных организаций, реализующих
основные обшеобразовательныс программы общего
образования

1. Норматив финансирования должен учитывать следующие расходы на год:
1) оплата труда работников общеобразовательных организаций с учетом кор
ректирующих коэффициентов к заработной плате, установленных за работу в высо
когорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми кли

матическими условиями, а также отчисления по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, страховым взно
сам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, страховым взносам по обязательному со
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством, а также с учетом оплаты труда в связи

с замещением

временно отсут

ствующего работника, больничных листов, учебных отпусков, компенсаций к от
пуску и других выплат, установленных в соответствии с законодательством;

2)

расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом (расхо

ды на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы).

Норматив расходов на обеспечение государственных гарантий реализации

2.

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях определяется по типу учреждений (общеобразовательная (начального

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) школа, обще
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия,
лицей, общеобразовательная (начального общего, основного общего, среднего (пол

ного) общего образования) школа-интернат, вечернее (сменное) общеобразователь
ное (основного общего, среднего (полного) общего образования) учреждение, спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа и школа-интернат).
Размер субвенции муниципальным районам (городским округам) на реализа

цию основных общеобразовательных профамм в муниципальных общеобразова
тельных организациях определяется как сумма субвенции, рассчитанная для каждо
го типа учреждений по уровням образования общеобразовательных организаций,
исходя из численности обучающихся, базовых нормативов и корректирующих ко

эффициентов, к составляющим базовых нормативов затрат на реализацию основных
общеобразовательных профамм общего образования, определяемых согласно при
ложению

3.

6

к настоящему Закону.

При расчете субвенции муниципальным районам (городским округам) учи

тывается численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга
низациях по состоянию на начало текущего учебного года по данным федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализа

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (статистическая форма №

00-1).

Контроль над сложившимся контингентом обучающихся, нах0дяш51хся на ин
дивидуальном обучении, на дому по медицинским показаниям, осуществляется не
реже двух раз в год уполномоченнымиорганами местного самоуправлениямуници

пальных образований Республики Дагестан в сфере финансов и образования. Ин

формация о результатах контроля доводится до уполномоченныхорганов исполни
тельной власти Республики Дагестан в сфере финансов и образования.
Расчет объема субвенции на реализацию основных общеобразовательных

4.

профамм общего образования производится для каждого типа учреждений по уров
ням образования по следующей формуле:
•

'

i

I

в'

=((Н X Ч X Кком X к, X К,,,р„) + (У.,чей X
О

-

X Ч)) X Кр,.

ИОН)

где:

объем субвенции на реализацию основных общеобразовательных про

фамм общего образования;

Н

-

норматив расходов на оплату труда на реализацию основных общеобразо

вательных профамм общего образования на одного учащегося в год;
Ч

-

численность учащихся;

Кком - корректирующий коэффициент, отражающий специфику организации

образовательного процесса в специализированных учреждениях, определяемый со
гласно приложению

К^;=1,25

-

7

к настоящему Закону;

корректирующий коэффициент удорожания фонда оплаты труда пе

дагогических работников за работу в сельской местности;

Крорн - корректирующий коэффициент, уточняющий фонд оплаты труда в со

ответствии с установленными законодательством Республики Дагестан коэффици
ентами, к заработной плате работников бюджетной сферы в высокогорных, безвод
ных и пустынных местностях:

Кгр

-

корректирующий коэффициент транспортной доступности, учитываю

щий месторасположение муниципального района (городского округа), устанавлива

емый в соответствии с Законом Республики Дагестан от

1

«О

муниципальных

республиканском

фонде

финансовой

поддержки

ноября

2005

года №

44

районов

(городских округов, городского округа с внутригородским делением) Республики
Дагестан»;

Крошйн - корректирующий коэффициент, рассчитываемый в целях недопуще
ния снижения финансирования объема субвенции и ухудщения условий предостав
ления образовательной услуги общего образования в сравнении с достигнутым

уровнем с учетом приведенных к условиям планируемого года базовых расходов,
определяемый согласно приложению

5.

8

к настоящему Закону.

Норматив расходов (Н) на оплату- труда и начисления работников муници

пальных общеобразовательных организаций на одного учащегося в год определяет
ся по следующей формуле:
Н

=

Н(5аз

XKv, где:

Нбаи - итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов за
трат на реализацию основных общеобразовательных программ начального, основно

го и среднего общего образования в части оплаты труда и начислений в фонды в
расчете на одного учащегося в год, определяемые согласно приложению

9

к насто

ящему Закону;

Ку

-

корректирующий коэффициент повыщения фонда оплаты труда, утвер

ждаемый законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики
Дагестан на текущий финансовый год.

Норматив расходов на оплату труда на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях учитывает текущие расходы на
оплату труда и начисления в фонды педагогического, учебно-вспомогательного
(кроме воспитателей групп продленного дня и воспитателей всех видов школ и

школ-интернатов), административно-управленческого и прочего персонала (рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электрик, слесарь-сантехник,
водитель, машинист (кочегар) котельной, оператор котельной, оператор теплового
пункта, истопник, кочегар, гардеробщик, кладовщик, уборщица, дворник, садовник,
сторож, охранник).

6.

Учебные расходы (Уч^-в) на обеспечение материальных затрат, непосред

ственно связанных с образовательным процессом: приобретение учебных пособий,
технических средств обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (да

лее

—учебные

расходы) на каждого учащегося по типам учреждений в год, опреде

ляются по формуле:

Учеб

Усаз ^ Ку, где.

Убаз - базовый норматив финансирования учебных расходов общеобразова
тельных организаций в расчете на одного учащегося в год, определяемый в составе
итоговых значений и величин составляющих базовых нормативов затрат согласно
приложению

Ку

9

к настоящему Закону;

корректирующий коэффициент удорожания базового норматива финан

-

сирования учебных расходов общеобразовательных организаций в расчете на одно

го учащегося в год. утверждаемый законом Республики Дагестан о республиканском
бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год.»;

4)
5)

статью
статью

«Статья

4
5

5.

признать утративщей силу;
изложить в следующей редакции:

Методика расчета нормативов расходов
на содержание малокомплектных

образовательных организаций

1.

Расчет объема субвенции для малокомплектных общеобразовательных ор

ганизаций производится по нормативам расходов для каждого типа организаций по
уровням образования, исходя из фактической наполняемости в классах, по формуле;
С-(ЧхНхК,)

+ (У,ебхЧ),где:

С - объем субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ
общего образования для малокомплектных общеобразовательных организаций;
Ч

численность учащихся;

Н -

норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных про

грамм на одного обучающегося в год;

Учеб - учебные расходы:
Км

корректирующий коэффициент малокомплектности, который определя

-

ется как соотнощение нормативной наполняемости в классах к фактической, рас

считываемый по формуле:
Км

—Кцор / Кфащ-» где.

Кнор

нормативная наполняемость в классе для города

-

- 25

учеников, для

сельских поселений - 20;
Кфает —средняя фактическая наполняемость в классах.

2.

Малокомплектными сельскими щколами и рассматриваемыми в качестве

таковых муниципальными общеобразовательными организациями считаются обра
зовательные организации начального общего, основного общего, среднего (полного)

общего образования с общим числом обучающихся:
до

20

человек в общеобразовательных организациях начального общего обра

50

человек в общеобразовательных организациях основного общего обра

зования;

до
зования;

до

100

человек в общеобразовательных организациях среднего (полного) об

щего образования.

3.

Перечень малокомплектных сельских школ и рассматриваемых в качестве

таковых муниципальных общеобразовательных организаций ежегодно на основании

данных отчета о численности обучающихся в муниципальных общеобразователь
ных организациях по состоянию на начало текущего учебного года (статистическая

форма №

00-1) определяетсяорганом исполнительнойвласти Республики Дагестан,

осуществляющимфункции по выработке и реализации государственнойполитики и
нормативно-правовомурегулированиюв сфере образования.»;

6)

дополнить приложениями

1-9

следующего содержания:
«Приложение 1

к Закону Республики Дагестан
«О методике распределения субвенции из
республиканского бюджета Республики Дагестан,

предоставляемы:^ местным бюджетам па обеспечение
прав I раждаи на получение общедоступного
и бесила1'И010 доп1кольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организапиях, общедосзуиного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
обшеобразова гельных opi апизаипях,

обеспечениедополнительногообразования
дезей в муниципальныхобщеобразовательных
организациях»

ПОРЯДОК
примеиепиякорректирующихкоэффициентовк составляющимбазовых

нормативовзатрат на реализацию программ дошкольногообразования
Составляю
щие базовых
нормативов
затрат

Корректи
рующий ко
эффициент,

Корректи
рующий ко

эффициент,

учитываю

отражаю

щий режим

щий осо

Корректи
рующий ко
эффициент
транспорт

Коррек
тиру

ющий
коэффи

ной досзуп-

циент

пребывания

бенности

воспитан-

реализации

жания

пиков в му-

основных

фонда

ниципаль-

общеобразо-

оп.заты

иоп обще

образо

ности

удоро

1

вазельных

руда за

рабо ту в

программ

Корректиру

ющий коэффиииетгт, уточня

ющий фонд
оплаты труда в
соответствии с
ус'гаиовлеи-

ными зако
нодательством

Республики Да
гестан коэффи

дошкольно

сельской

организа

го образо

мест

работной плате

ции

вания D от

ности

работников
бюджетной

вательной

ношении

циентами, к за

сферы в высо

отдельных

категорий

когорных

и безводных

воспитан

муници

ников

пальных райо
нах (городских
округах)

7

Затраты на

применя

оплату тру

ется

да и начис

ления на

применя
ется

не приме

няется

приме
няется

применяется

выплаты по
оплате тру

да педаго
гических

работников,
включая
страховые
взносы в

Пенсион
ный фонд
Российской
Федерации,
Фонд соци
ального
страхования

Российской
Федерации
и Феде
ральный
фонд обяза
тельного

медицин
ского стра
хования,
страховые
взносы на
социальное
страхование
от несчаст
ных случаев
на произ

водстве и

профессио
нальных за

болеваний в
соответ
ствии с

трудовым
законода
тельством и
иными
норматив

ными пра
вовыми ак
тами, со
держащими
нормы тру
дового пра
ва

Затраты на
оплату тру

да и начис
ления на
выплаты по

оплате тру
да админи-

стративно-

не
применя
ется

применя
ется

не
применяет
ся

не
приме
няется

применяется

управлен
ческого,

учебновспомога
тельного
персонала,
включая
страховые
взносы в

Пенсион
ный фонд
Российской
Федерации,
Фонд соци
ального

страхования

Российской
Федерации
и Феде
ральный
фонд обяза
тельного
медицин
ского стра
хования,
страховые
взносы на

социальное
страхование
от несчаст
ных случаев
на произ

водстве и

профессио
нальных за

болеваний в
соответ
ствии с
трудовым
законода
тельством и
иными

норматив
ными пра

вовыми ак
тами, со

держащими
нормы тру
дового пра

ва
не
применя
ется

применя
ется

не
применяет-

не
приме
няется

литературы,
периодиче
ских изда

ний, изда
тельских и

полиграфи
ческих

услуг, элек
тронных

изданий

Затраты на
повышение

применя
ется

применя

не

не

не

ется

применяет-

приме-

применяется

ся

няется

квалифика
ции педаго
гических

работников,
за исключе

нием затоат

на приобре
тение
транспорт
ных услуг

Затраты на

приобрете
ние услуг

не
применя

ется

не

применя
ется

не

не

применяет

приме

ся

няется

применяется

связи, в том

числе Ин
тернет

Затраты на
приобрете

применя
ется

не
применя

не
применяет

не
приме

не
применяется

ется

ся

не

не

применяет-

не

не

применя-

применя-

ся

приме-

применяется

ние транс

няется

портных
услуг, на

проезд пе
дагогиче

ских работ
ников до
места про
хождения

повышения

квалифика

ции и об
ратно

Затраты на
приобрете
ние игр и

игрушек

ется

няется

приложение

2

к Закону Республики Дагестан «О методике
распределения субвенций из республиканского
бюджета Республики Дагестан, предоставляемых
местным бюджетам на обеспечение прав граждан

на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в мунниипальиых
дошкольных образовательных оргаилзаипях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,

нача.'1ЬН0Г0 общего, основного общего, среднего
об1пего образования в муниципальных
общеобразовазельных организациях,

обеспечение допо.'1И1ггелы1ого образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»

Корректирующие коэффициенты по реализации основных общеобразователь
ных программ дошкольного образования, учитывающие режим пребывания

воспитанников в муниципальной образовательной организации

Наименование

Режим

Режим
Режим

Режим
Режим

Режим
Режим

корректи-

кратковремеп-

сокращениого
сокращениого

полного
полного

продленного
продленного

руюп1его ко')ффициента

Корректирую

ного пребывания
дня
дня
дня
дня
(от 3 до 5 часов в (8-10,5-часовос (12-часовое (13-14-часовое
день)
ирсбывание) пребывание) пребывание)

0,42

0,86

щие коэффи
циенты, учиты

вающие режим

пребывания
воспитанников
в муниципаль

ной образова
тельной ор
ганизации

При.1ожение3
к Закону Республики Дагестан «О методике
распределения субвенций из рссиубликанского
бюджета Ресиуб:тки Дагестан, предоставляемых
местным бюджетам на обеспечение прав граждан

на по.тучение обшедоступного и бесплати01'0
дошко.зьпого образования в муниципальных
дошкольных образовательных opi анизациях,
обшедосзупиогои бесплагио!о дошкольного,
начальною общего, основного общего, среднего
общего образования в MynnnnnajibUbix
общеобразовательныхорганизациях,

обеспечениедополнительногообразованиядетей
в муниципальныхобщеобразовательных
организациях»

Корректирующие коэффициенты, отражающие особеииости реализации
основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в отношении отдельных категорий воспитанников

Наименование корректирующего

Востггаиникн,

Воспитанники с

Воспитанники,

коэффициента

иужиаюшнеся

ограниченными

являющиеся

в длпте.1ьном

возможностями

детьмн-

лечении

здоровья

инвалмдамн

Корректирующие

коэффициенты,

отражающие особенности реализа
ции

основных

общеобразователь

ных программ дошкольного обра
зования

в

отношении

отдельных

категорий воспитанников
Приложение

4

к Закону Реснублики Дагестан «О методике
распреле.>1сния субвенций из республиканского
бюджета Республики Дагестан, предоставляемых
местным бюджет ам на обеспечение нрав граждан

на получение обшедос^-униого и бесплатного
дошкольного образования в муниципальные
дошкольных образовательных организациях,
обшедосзупного и бесплагног о дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего
общею образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,

обеспечение донолнительпого образования детей
в муниципальных обшеобразовагельных
организациях»

Корректирующий коэффициент для недопущения снижения

финансирования об^ьема субвенции и ухудшения условий предоставления
образовательной услуги дошкольного образования в сравнении

с достигнутым уровнем с учеюм базовых расходов, приведенных
к условиям планируемого года

Наименование корректирующего коэффициента
при отклонении

нормативных объе
мов расходов

до

при отклонении при отклонении
нормативных

нормативных

объемов расходов объемов расхо
дов от 1 ] О до

100 процентов ба до 110 процентов
зовых расходов,
приведенныхк

ycJЮBИям планируе
мого года

базовых расхо
дов, приведенных
к условиям пла
нируемого года

120

процентов

базовых расхо
дов, приведен
ных к условиям

при отклонепин

нормативных объе
мов расходов свы

ше

130

процентов

базовых расходов,
приведенных к
условиям планиру
емого гола

планируемого
года

Корректирующие
коэффициенты в
размере

1,0

к базовым расходам

1,0 к

нормативным расходам

1,1 к

базовым
расходам

1,2 к

базовым
расходам

Приложение

5

к Закону Республики Дагестан «О методике
расирелелення субвеииий из ресиублнканскою
бюджета Республики Дагестан, предосгавляемых

местным бюджетам на обеспечение прав граждан
па по.1тучеиие обшедос1у1Н{ого и бесплатного
дошкольного образования в муиииипальных
дошкольных образовательных организациях,
обшедосзуиного и бесплатного дошкольного,

начального общею, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,

обссисченне дополшгтельного образования
дезей в муниципальных общеобразовательных
организациях»

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов
затрат на реализацию основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в расчете на одного воспитанника в год
(тыс. рублей)
Реализация основных обше-

Наименование соответс твующих
базовых нормативов затрат

образовагельных программ
дошкольного образования

3

1.

Затраты на оплату труда и начисления на выпла
ты по оплате труда педагогических работников,

30,180

включая страховые взносы в Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации и Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования,
страховые

взносы

на социальное

страхование от

несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством
вовыми

актами,

и

иными

нормативными

содержащими

нормы

пра

трудового

права

2.

Затраты на оплату труда и начисления на выпла
ты

по

оплате

труда

управленческого,

учеоно-вспомогательного

и

^очего

включая

в

персонала,

13,801

административностраховые

взносы

ГТенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинско
го страхования, страховые взносы

на социальное

страхование от несчастных случаев на производ

стве и профессиональных заболеваний в соответ
ствии

с

трудовым

нормативными

законодательством

правовыми

и

иными

актами, содержащими

нормы трудового права

3.

Затраты на приобретение учебной литературы,
периодических изданий, издательских и полигра
фических услуг, электронных изданий

0,06

4.

Затраты на повышение квалификации педагоги
ческих работников, за исключением затрат на

0,350

приобретение транспортных услуг

3

5.

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе

0,09

6.

Затраты на приобретение транспортных услуг, на
проезд педагогических работников до места про
хождения повышения квалификации и обратно

0,02

7.

Затраты на приобретение игр и игрушек

в сети «Интернет»

0,606

Приложение6

к Закону Республики Дагестан «О методике
распределения субвспний пз респу бликанского
бюджета Республики Дагестан, предоставляемых
местным бюджеч ам на обеспечение прав граждан

на по.1Л'чение общелосгупного и бесплап'но! о
дошкольного образования в муниципальных
лошко.1ьных образовательных организациях,
общедосту пно! о и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,

обеспечение дополнительного образовання детей
в муниципальных общеобразовате.чьных
организациях»

Корректирующие коэффициенты к составляющим базовых нормативов
затрат на реализацию основных общеобразовательных программ
общего образования
Составляю
щие

базовых
нормативов

затрат

Наименование корректирующею коэффициента
коррек1'нруютий
ко-зффициент, уточ

коррек1'иру-

корректиру

корректиру

юший коэф
фициент снецифнки обра

ющий коэф
фициент

ющий коэф
фициент удоро
жания фонда

няющий фонд опла

транспорт

зовательного

ной доступ

оплаты труда за

ответствии с уста

процесса

ности

работу в сель
ской местности

ты труда в со

новленными зако

нодательством Рес
публики Дагестан
коэффициентами к

заработной плате
работников бюд
жетной сферы в вы-

соко-горных, без
водных и пустын
ных муниципаль

ных районах (город
ских округах)

6

Затраты на
оплату тру
да и начис
ления на

выплаты по

применяется

не приме

няется

применяется

применяется

оплате тру
да педаго

гических

работников,
включая
страховые
взносы в

Пенсион

ный фонд

Российской
Федерации,

Фонд соци
ального

страхования

Российской
Федерации
и Феде
ральный

фонд обя

зательного
медицин
ского стра
хования,
страховые
взносы на
социальное

страхование
от несчаст
ных случаев

на произ
водстве и

профессио
нальных за

болеваний в
соответ
ствии с

трудовым
законода
тельством и
иными

норматив
ными пра
вовыми ак
тами, со

держащими
нормы тру
дового пра
ва

Затраты на
оплату тру
да и начис
ления на

вьшлаты по

применяет

ся*

не приме

не применяет

няется

ся

применяется

оплате тру
да админи-

стративноуправлен-

ческого,

учебновспомога
тельного

персонала,
включая
страховые
взносы в

Пенсион

ный фонд
Российской
Федерации,
Фонд соци
ального

медицин
ского стра
хования,
страховые

взносы на
социальное
страхование
от несчаст
ных случаев
на произ
водстве и

профес
сиональных

заболева

ний в соот
ветствии с
трудовым
законода

тельством и
иными
норматив
ными пра
вовыми ак
тами, содер
жащими
нормы тру

дового пра
ва

Затраты на

не применя

учебные

применяет

ется

не применяет

не применяется

ся

ся

расходы
школ и
школинтернатов

*Не применяется в общеобразовательных школах с углубленным изучением отдель
ных предметов, гимназиях, лш^еях.

Приложение

7

к Закону Республики Дагестан «О методике
распределения субвенций

in

республиканского

бюджета Республики Дагестан, предоставляемых
местным бюджетам на обеспеченпе прав граждан

на пол\ чение обшсдос1у1Шогои бесплатного
дошкольногообразования в муннцииальных
дошкольных обраювательныхорганизациях,
общедосг\'11ногои бесплатногодомжольного,

начального общею, основного общего, среднего
общего образования в муниципа^зьных
обгцеобразовательныхорганизациях,

обеспечениедополнительногообразованиядетей

в муниципальныхобщеобразовательных
организациях»

Корректирующиекоэффициенты,отражающиеспецифику организации
образовательногопроцесса в специализированныхучреждениях
Размер корректирующегокоэффициента,
Типы образовательныхучреждений,
обеспечивающих

озражающегоснс1(ифик\' организации
образовагсльно1'опроцесса в специализи
рованных учреждениях

Обучение по состояниюздоровья на дому
Обучение в

нетиповых образовательных

организациях, в том числе в детских цен

трах, в специальных (коррекциоыных)шко
лах и школах-интернатах

Обучение в медицинских организациях
Обучение в общеобразовательных органи
зациях,

созданных

учреждениях

при

исправительных

уголовно-исполнительной

системы

Обучение в общеобразовательныхшколах с
углубленным изучением отдельных пред
метов (гимназия, лицей)
Обучение
в
наименований

школах-интернатах

всех

Обучение в специальных (коррекционных)
школах и школах-интернатах

Приложение

8

к Чакону Республики Дагестан «О методике

распределения с>бве1пн1п И1 республиканского
бюджета Республики Дагестан, предоставляемых
местным бюджетам на обеспечение прав граждан
па nojiVMCinie общедосту пною и бесплатного

дошкольного образовання в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,

обшедос'гупного и беснлатиого дошкольного,
начальною общего, основного общего, среднего
общею образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,

обеспечение доно^иштельного образования детей

в

общеобразовательных

MyHHnHnajn>Hbix

организациях»

Ко^ектирующий коэффициент для недопушения снижения финансирования
объема субвенции и ухудшения условий предоставления образовательной
услуги общего образования в сравнении с достигнутым уровнем с учетом

базовых расходов, приведенных к условиям планируемого года базовых
расходов

Наименование корректирующего ко')ффицне1гга
при

при

при

при

при

отклонении

огклопенин

отклонении

отклонении

отклоненпн

нормативных

нормативных

нормативных

объемов рас

объемов

объемов

объемов

объемов рас

расходов

расходов

расходов

ходов CBbiQie

от 95 до

от 100 до

or 130 до

ходов до

95

процентов

базовых рас
ходов, приве

100 процентов 130 npoHcirroB 150
расходов, при

условиям

веденных к

расходов, при

0,95

к базе-

150 проценI тов базовых
I

условиям пла

условиям пла

расходов,
приведенных

расходов, при

к условия»!

веденных к

веденных к

планируемого условиям пла

процептов

базовых

базовых

базовых

денных к

года

нормативных {нормативных

планируемого

года

нируемою года нируемого года нируемого года I

1,0

к норма-

тинным рас-

дам

ходам

1,0

вым расхо-

к базовым

расходам

1,1

к базовым

расходам

1,2

к базо

вым расхо

дам

Приложение

9

к Закону Респуб.|п1ки Дагесган «О методике
распрсдсле1Н1я субвен1и]й из республиканского
бюджета Республики Дагестан, предоставляемых
местным бюджегам на обеспечение прав граждан

на получение общедостунпо! о и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
обшедос'гуниого и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего
общего образования в мун1н|ипа.1ьных
общеобразовазельных органнзапиях,

обеспечение допо;н1ИТсльпого образования детей
в муницинальпых общеобразовательных
организациях»

Игогчжые

tmi'ieimu и исличнпа сосгав.инюшнхGa toiiiwx пормаппюв uiipai
<icii<)riii>ix «iGiiicoopa иша'1с.11Ы11>1\ программ начальною,

на рсалн taiiiiKi

основного и среднего об1него образовании п расчете на одного учащегося н год

( гыс, pyGjK'ii)
Наимспоиаинс

Kitppcicriipyiutiicro
)нцис1па

начальное

основное

общее обра-

общее обра-

'юванне

зиваннс

среднее общие

06pa'i0BaHHC

3

1.
на

Затраты на оплату труда и начисления
выплаты

по

оплате

труда

24,710

32,6155

16,188

16,188

33,333

педагог'иче-

ских
работников,
включая
страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхова
ния Российской Федерации и Федераль

ный

фонд

обязательного

страхования,

страховые

медицинского

взносы

на

соци

альное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных за

болеваний в соответствии с трудовым за
конодательством

правовыми

и

актами,

иными

нормативными

содержащими

нормы

трудового права

2.
на

Затраты на оплату труда и начисления
выплаты

по оплате труда админис1ра-

тивно-управленческого,
гательного и

страховые

прочего

взносы

учебно-вспомо-

персонала,

в

включая

Пенсион{1ый

фонд
Российской Федерации, Фонд социально
го страхования Российской Федерации и

Федеральный фонд обязательного меди
цинского

страхования,

страховые

взносы

на социальное страхование от несчастных

случаев

нальных

на

трудовым

производстве и профессио
заболеваний в соответствии с
законодательством

нормативными

и

иными

правовыми актами, содер

жащими нормы трудового права

3.

Затраты на учебные расходы в школе

0,150

0,150

0,150

4.

Затраты на учебные расходы в школе-

1,320

1,320

1,320».

интернате

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяехс&на^правоотношения,
в озникшие с

УПРАВЛЕНИЕ

и£поптоиадодст|^1|П

г. Махачкшг^—

3 апреля 2U20 rd^P===ss^
№ 19

Глава

g

I января 2020

Васильев

года.

