
 

 

 
 
 

Администрация города Торжка Тверской области 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
 

21.08.2009                                   г.Торжок                               № 339 
 

Об утверждении распределения средств субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Торжка 
 
 Руководствуясь Постановлением администрации Тверской области от 17.04.2008    
№ 91-па «Об утверждении методики расчета норматива и субвенций на 2008 год 
муниципальным образованиям Тверской области на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
распределения средств субвенций на муниципальном уровне»  
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить распределение средств субвенций в муниципальном образовании 
город Торжок Тверской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города  ( приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009. 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Торжка Шевцова В.Г. 
 
 
 
И.о.главы администрации  города                          О.А.Самошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    Приложение 1 
 
 
         Распределение средств субвенций в муниципальном образовании город Торжок 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города. 
 
       При расчете средств, передаваемых муниципальному образованию город Торжок,  
общеобразовательным учреждениям, использовать численность детей в дошкольных 
группах по возрастам, обучающихся по состоянию на 1 сентября по ступеням общего 
образования и видам общеобразовательных учреждений и программ. 
       Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги осуществляется на 
обучающегося по основным общеобразовательным программам, по ступеням общего 
образования в соответствии с количеством часов в базовой учебной программе, 
максимальной нагрузкой детей дошкольного возраста в организованных формах обучения 
с применением коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги исходя из 
следующих показателей: 
- количество обучающихся в классе, воспитанников в дошкольной группе; 
- количество часов по общеобразовательной программе при 6-тидневной рабочей неделе; 
- количество часов учебных занятий в неделю для детей в младшей и средней группе – 2,5 
часа; в старшей группе – 6,25 часа; в подготовительной группе – 7,5 часа; 
- ставка заработной платы по региональной тарифной системе (должностной оклад) в 
соответствии со средневзвешенным разрядом (должностным окладом) педагогических 
работников. 
       Для расчета норматива расходов на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования применяются следующие нормативы: 
- нормативы наполняемости: городские общеобразовательные школы – 25 человек; 
дошкольные группы – 20 человек; коррекционные школы, классы – 9 человек; лицеи, 
гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов – 20 человек; 
общеобразовательные школы-интернаты – 20 человек. 
       Расчет нормативных расходов на заработную плату и компенсационные выплаты 
осуществляются по формуле:     
 
  S = Hn x Чn ,  где 
 
S – нормативный объем фонда оплаты труда для образовательного учреждения на 
реализацию основных общеобразовательных программ; 
Н – норматив по заработной плате и компенсационным выплатам в образовательном 
учреждении на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования в расчете на одного обучающегося по видам классов и по ступеням 
общего образования, на одного воспитанника дошкольной группы; 
Ч – прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность обучающихся 
соответственно в обычных, гимназических (лицейских), специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях (классах), школах-интернатах, вечерних школах 
(классах), вечерних школах при исправительных учреждениях Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Тверской области, на индивидуальном обучении 
и находящихся на длительном лечении в больницах, воспитанников в дошкольных группах 
образовательного учреждения; 
n – обозначение ступеней общего образования, типа классов, типа школ, дошкольных 
групп. 



         В целях недопущения резких отклонений объемов расходов по фонду оплаты труда 
по общеобразовательным учреждениям, рассчитанных на нормативной основе, от 
сложившейся по ним базы расходов органом местного самоуправления могут 
устанавливаться поправочные коэффициенты для корректировки объемов выделяемых 
средств муниципальному общеобразовательному учреждению в диапазоне от 0,85 до 3,0. 
Для базовых школ, утвержденных приказом Департамента образования Тверской области, 
рекомендуется не менее 1,0. 
        Размер средств для общеобразовательных учреждений определяется по формуле: 
 
S учр. = ( Sоу  х  Кп) + Р уч.расходы,  где 
 
S учр. – размер средств для общеобразовательного учреждения; 
S оу – нормативный объем фонда оплаты труда для образовательного учреждения на 
реализацию основных общеобразовательных программ; 
Кп – поправочный коэффициент; 
Р уч.расходы – расходы на обеспечение образовательного процесса для 
общеобразовательного учреждения, определяется по формуле: 
 
Р уч.расходы = Sоу  х  К уч.,  где 
 
S оу - нормативный объем фонда оплаты труда для образовательного учреждения на 
реализацию основных общеобразовательных программ; 
К уч. – коэффициент расходов на обеспечение образовательного процесса. 
 
 
        
 


