Главам муниципальных районов
(муниципальных

округов,

—
городских округов)

О

расходовании в 2021 году
субвенций
на
средств
реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного
образования
в
дошкольного
ДОШКОЛЬНЫХ
муниципальных
образовательных организациях

Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования

В соответствии с подпунктами 3.1.1.16 и 3.1.15.2 раздела 3 Положения

о министерстве образования Кировской области, утвержденного постановлением

Правительства Кировской области от 24.06.2015 № 44/326 «Об утверждении
положения о министерстве образования Кировской области», министерство
образования Кировской области и министерство финансов Кировской области
направляют разъяснения по расходованию субвенций местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в 2021 году.
В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области
от 14.10.2013 №320-30 «Об образовании в Кировской области» (далее — Закон
Кировской области об образовании) к полномочиям Правительства Кировской
области в сфере образования относится обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек, дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации руководителей и педагогических работников,
деятельность которых связана с образовательным процессом (за исключением
на
и
зданий
услуг)
расходов
содержание
оплату
коммунальных
(далее — субвенции).
Законом Кировской области об образовании утверждена Методика
распределения субвенций местному бюджету из областного бюджета на
реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
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образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Расчет объема субвенций осуществляется в соответствии с нормативами
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных

—
дошкольных образовательных организаций для муниципальных районов
(муниципальных
(далее — муниципальные
округов)
округов,
городских
образования),
установленными постановлением Правительства Кировской
области, и среднегодовым количеством групп с режимами функционирования
от & до 12 часов в день, от 4 до 5 часов в день, от 3 до 3,5 часов в день. При
отклонении фактического среднегодового количества групп от планового
осуществляется корректировка объема субвенции.
В нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
ДОШКОЛЬНЫХ
образовательных
дЛя
организаций
муниципальных
образований
включены
на
муниципальных
расходы
оплату
труда
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций, расходы на оплату труда руководителей и их заместителей, а
также учебные расходы (14 084,0 рублей).
Объем субвенций на 2021 год утвержден Законом Кировской области
от 17.12.2020 № 434-3О «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
В целях контроля за целевым использованием средств субвенций
распоряжением министерства финансов Кировской области 18.12.2020 № 62
«Об утверждении кодов целей расходов областного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены коды целей расходов
областного бюджета на предоставление субвенций местным бюджетам
из областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
по коду целей 86 отражается «Субвенция на реализацию прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в
муниципальных дошкольных образовательных организациях» в части
расходов на оплату труда педагогических работников;
по коду целей 87 отражается «Субвенция на реализацию прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в
муниципальных дошкольных образовательных организациях» в части
расходов на оплату труда руководителей и их заместителей;
по коду целей 88 отражается «Субвенция на реализацию прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных
дошкольных образовательных организациях» в части
учебных расходов.
области
Кировской
образования
Распоряжением
министерства
от 28.12.2020 № 1765 «Об утверждении распределения субвенций местным

—э

бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» утверждено распределение субвенций на 2021 год,
на 2022 год и на 2023 год по направлениям расходования в соответствии
с вышеуказанными кодами целей.
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления и
расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, утвержденным
постановлением Правительства Кировской области от 05.02.2013 №194/45 «Об
утверждении порядков предоставления и расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета», средства субвенций распределяются
муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами)
между дошкольными образовательными организациями в соответствии с
нормативами, установленными муниципальными правовыми актами местной
администрации.
В
связи с этим,
образований
администрациям
муниципальных
необходимо утвердить
муниципальным
правовым актом местной

—
администрации нормативы финансового обеспечения образовательной
деятельности для каждой муниципальной дошкольной образовательной
организации. При этом необходимо учитывать направленность групп

(коррекционные,
комбинированные,
общеразвивающие)
оздоровительные,
в
дошкольной
муниципальной
образовательной
организации,
режим
пребывания детей в группе (количество часов пребывания), а также другие
особенности реализации образовательной программы.
Расходование
в
соответствии
средств субвенций
осуществляется
с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой (для казенных
И
организаций)
финансово-хозяйственной
планом
деятельности
(для бюджетных и автономных организаций), а также в соответствии
с
Российской
финансов
Министерства
Федерации
приказами
&85н
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
от 06.06.2019 №
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,
от 29.11.2017 № 20%н «Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления».
Средства субвенций направляются на оплату труда педагогических
работников, руководителей и их заместителей. Должности педагогических
работников
Министерства
утверждены
приказом
здравоохранения
Российской
26.08.2010
№ 761н «Об
и социального развития
Федерации от
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должностей
квалификационного
единого
утверждении
справочника
«Квалификационные
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
характеристики должностей работников образования».
Расходование средств субвенций на оплату труда руководителей
и их заместителей осуществляется в пределах 50% (не более 50%) от общего
фонда оплаты труда руководителей и их заместителей. Соотношение средств
местного и областного бюджетов в части расходов на оплату труда руководителей
и их заместителей может быть изменено в большую сторону за счет средств
местного бюджета и в меньшую — за счет средств областного бюджета.

—
За счет средств субвенций на оплату труда педагогическим
работникам, руководителям и их заместителям производятся следующие
расходы:

расходы на выплату окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы;
выплаты компенсационного характера;
расходы
расходы на выплаты стимулирующего характера;
выплатыпри сокращении численности работников;
расходы
компенсационную
выплату матерям,
расходы на ежемесячную
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
19.11.2020 №1884 «О признании утратившими силу некоторых актов и

на

на

отдельных положений некоторых актов правительства Российской
Федерации». С 01.01.2020 года выплаты отменены и сохраняются только в
отношении тех сотрудников, кому ежемесячные компенсационные выплаты
назначены ранее;
начисления на выплатыпо оплате труда;
расходы на уплату пени и штрафов за несвоевременное перечисление
страховых взносов следует отражать по соответствующим кодам целей — 86, 87.
За счет средств субвенций на оплату труда не допускается:
выплат
социального
характера и иных выплат,
осуществление
не относящихся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости
т.п.);
отдыха, лечения
работникам
педагогическим
расходование средств на доплату
за расширение объема работ в части выполнения должностных обязанностей
персонала либо в части выполнения
административно-управленческого
должностных обязанностей младших воспитателей;
и
ухода
присмотра
осуществление
расходование средств на
за детьми (на оплату труда помощников воспитателя, поваров, сторожей
и другого обслуживающего персонала).
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Оплата труда устанавливается положениями об оплате труда работников
дошкольных образовательных организаций.
Не допускается повышение оплаты труда работников, не обеспеченное
выделением дополнительных средств на эти цели.
За счет средств субвенций
учебные расходы осуществляются:
расходы на приобретение учебных изданий в бумажном и электронном
виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов;
расходы на приобретение письменных и канцелярских принадлежностей
(карандаши, кисточки, ножницы
др.), материалов для учебных занятий (альбомы,
краски, пластилин, цветные мелки, мелки восковые, цветная бумага и др.);
расходы на приобретение учебно-наглядных и методических пособий,
в том
числе игр, игрушек, материалов,
необходимых
оборудования,
образовательного
для организации
процесса и создания развивающей
предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
расходы
расходы по оборудованию учебных мест для воспитанников (столы
и стулья);
расходы на повышение квалификации руководителей и педагогических
работников, деятельность которых связана с образовательным процессом,
при направлении на курсы повышения квалификации продолжительностью
не менее 16 часов в течение учебного года (оплата за обучение, командировочные
расходы), осуществляемые образовательной организацией дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.

—
на

и

на

Вышеперечисленные учебные расходы являются первоочередными
и приоритетными. При обеспечении данных расходов в полном объеме
допускаются расходы по коду целей 88 на следующие нужды дошкольных
образовательных организаций:
расходы на подписку на ведомственные периодические издания (отрасль
в
«Образование»)
электронном и/или бумажном виде, приобретение
официальной
справочной
художественной
литературы,
литературы,
используемых для образовательной деятельности;
расходы на приобретение музыкального, интерактивного, проекционного
оборудования, используемого для образовательной деятельности;
комплекте, процессоры, мониторы, принтеры,
расходы на компьютеры
многофункциональные
устройства, компьютеры портативные (ноутбуки),
планшетные компьютеры, используемые для образовательной деятельности;
по
на
по
оказанию
оплату
услуг
договоров
расходы
планшетов),
(ноутбуков,
принтеров,
ремонту
компьютеров

в
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многофункциональные
устройства, компьютеры портативные (ноутбуки),
планшетные компьютеры, используемые для образовательной деятельности;
расходы
оплату договоров по оказанию услуг по ремонту компьютеров
(ноутбуков,
планшетов),
многофункциональных
устройств
принтеров,
музыкального, интерактивного и проекционного оборудования, используемых
для образовательной деятельности;
расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности
(картриджи, их заправка расходным материалом).
Указанные расходы
осуществляются в пределах объема средств
субвенций, установленного на 2021 год.
При
необходимо
субвенций
расходовании
средств
исходить
из требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального
образовательного стандарта дошкольного
государственного
образования»,
сложившейся
санитарно-эпидемиологических
нормативов,
специфики работы в дошкольных образовательных организациях, а также
факторов, определяющих возможности и потребности в кадровом обеспечении
дошкольных образовательных организаций.

—
на

Министр образования
Кировской области

от
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