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Подходы к расчету бюджетных проектировок на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Объемы бюджетных ассигнований сформированы с учетом: 

-  норм Бюджетного кодекса РФ;  

- постановления Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания»;  

- постановления правительства Тульской области от 25.08.2015 № 396 

«О Порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040 

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»;  

- нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

сформированных на основе общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных услуг, оказываемых физическим лицам.  

При определении бюджетных ассигнований были учтены общие 

подходы к расчету бюджетных проектировок на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, доведенные министерством финансов Тульской 

области. 

В соответствии с указанными подходами размеры выплат, 

компенсаций, предоставляемых в соответствии с законами Тульской области 

и постановлениями правительства Тульской области, по которым 

предусмотрена индексация, индексируются на прогнозный уровень 

инфляции в 2020 году – 3,0 % к «базовым» объемам 2019 года, в 2021 году – 

4,0 % к «базовым» объемам 2020 года, в 2022 году – 4% к «базовым» 

объемам 2021 года. 

Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных 

категорий работников государственных учреждений образования, 

подведомственных министерству образования Тульской области, для 

доведения до объема, необходимого для обеспечения сохранения целевых 

показателей Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
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№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

определены исходя из фактической численности персонала и прогнозной 

оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2020 год в размере  

33 920 рублей, на 2021 год – 36 184 рублей, на 2022 год – 38 554 рублей.  

При этом следует отметить, что средства на оплату труда отдельных 

категорий работников определены с учетом направления на указанные цели 

доходов, полученных за счет внебюджетных источников финансирования, не 

ниже уровня 2019 года. 
Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

государственных учреждений образования, подведомственных министерству 
образования Тульской области, за исключением отдельных категорий 
работников, определены с учетом ежегодной индексации заработной платы с 
1 октября на прогнозный уровень инфляции: 

2019 год – 3,8 %,  
2020 год – 4,0 %, 
2021 год - 4,0 %. 
При планировании бюджетных ассигнований на коммунальные услуги  

применялись следующие индексы: 
1) Индексы роста цен на газ природный для потребителей Тульской 

области: 
- для всех категорий потребителей: 
в 2020 году – 101,5 %; 
в 2021 году – 101,5 %; 
в 2022 году – 101,5 %. 
2) Индексы роста цен на электроэнергию для потребителей Тульской 

области: 
- для всех категорий потребителей: 

в 2020 году – 101,5 %; 

в 2021 году – 101,5 %; 

в 2022 году – 101,5 %. 
 
 
- для населения: 

в 2020 году – 102,5 %; 

в 2021 году – 102,5 %; 

в 2022 году – 102,5 %. 
3) Индексы роста цен на тепловую энергию для потребителей Тульской 

области: 
в 2020 году – 102,0 %; 
в 2021 году – 102,0 %; 
в 2022 году – 102,0 %. 
4) Индексы роста цен на услуги водоснабжения для потребителей 

Тульской области: 
в 2020 году – 102,0 %; 



в 2021 году – 102,0 %; 

в 2022 году – 102,0 %. 

5) Индексы роста цен на услуги водоотведения для потребителей 
Тульской области: 

в 2020 году – 102,0 %; 

в 2021 году – 102,0 %; 

в 2022 году – 102,0 %. 

Государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных профессиональных организациях, а также 

обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя, осуществляется в соответствии Законом Тульской области  

от 07.10.2009 № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» (далее - Закон Тульской 

области № 1336-ЗТО). 

Нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя, определены проектом постановления правительства 

Тульской области «О мерах по реализации отдельных положений Закона 

Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-ЗТО 

«О защите прав ребенка» (далее - проект постановления правительства 

Тульской области).  

Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение питанием, одеждой, 

обувью и другими предметами вещевого довольствия детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя, рассчитаны исходя из численности 

указанной категории обучающихся, предусмотренной в проекте 

государственного задания, и средней стоимости обеспечения обучающихся 

питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия в 

соответствии с нормами, предусмотренными проектом постановления 

правительства Тульской области. 

Средняя стоимость суточного набора продуктов на одного человека в 

день: 

18 месяцев - 3 года - в размере 217,40 рубля в день, 

3-7 лет - в размере 248,80 рубля в день, 

7-11 лет - в размере 309,00 рубля в день, 

11 лет и старше - в размере 345,30 рубля в день; 

в выходные, праздничные и каникулярные дни сложившаяся норма 

расходов на питание увеличивается на 10 % в день на каждого человека.  

Средняя стоимость обеспечения одного человека в месяц одеждой, 

обувью и мягким инвентарем: 

в возрасте от 0 до 2 лет - 3400,88 рубля; 

в возрасте от 2 до 3 лет - 3123,28 рубля; 

в возрасте от 3 до 7 лет - 3281,64 рубля; 

в возрасте от 7 лет и старше – 5329,49 рубля. 

Средняя стоимость обеспечения обучающихся предметами личной 



гигиены: 

в возрасте от 7 лет и старше – 605,24рубля;  

в возрасте от 3 до 7 лет – 393,25 рубля. 

Средняя стоимость обеспечения обучающихся школьно-письменными 

принадлежностями: 

в возрасте от 7 лет и старше за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

образовательных организациях по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

области и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

области – 436,80 рубля; 

в возрасте от 3 до 7 лет – 272,23 рубля. 

Средняя стоимость обеспечения обучающихся играми, игрушками: 

в возрасте от 7 лет и старше за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

образовательных организациях по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

области и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

области – 395,83рубля; 

в возрасте от 3 до 7 лет – 395,83 рубля; 

Средняя стоимость обеспечения обучающихся хозяйственным 

инвентарем: 

в возрасте от 7 лет и старше – 16,66рубля;  

в возрасте от 3 до 7 лет – 16,66рубля. 

Согласно статье 7 части 3 Закона Тульской области № 1336-ЗТО 

учащимся (студентам) из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя, обучающимся в учреждениях среднего 

профессионального образования, выплачивается пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 3-х месячной 

стипендии (далее - пособие). 

Объем бюджетных ассигнований на эти цели запланирован исходя из 

численности указанной категории обучающихся и размера пособия на 2020 

год - 2767,77 рубля, 2021 год - 2878,47 рубля, 2021 год – 2993,61 рубля. 

В соответствии со статьей 28 Закона Тульской области № 1336-ЗТО 

выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, а также по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих 



обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, а также по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих по очной форме 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием.  

Порядок обеспечения выпускников одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

утвержден постановлением администрации Тульской области от 06.04.2005 

№ 259 «О мерах по реализации Закона Тульской области «О защите прав 

ребенка».  

На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выплаты на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (выплату компенсаций) 

выпускникам образовательных учреждений запланированы в следующих 

размерах: 

юноши – 69073,00 рублей,  

девушки – 76589,00 рублей. 

Размер единовременного денежного пособия в 2020 году составляет  

843,14 рубля, в 2021 году - 876,87 рубля, в 2022 году – 911,94 рубля. 
Стипендиальный фонд для студентов образовательных организаций 

профессионального образования предусмотрен, исходя из прогнозного 
уровня инфляции с 1 сентября 2020 году – 3,0 %, с 1 сентября 2021 года - 
4,0 %, 1 сентября 2022 года – 4,0 %. 

Норматив обеспечения обучающихся государственными 

академическими стипендиями (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) с 1 сентября 2020 года составит  

614,67 рубля в месяц, с 1 сентября 2021 года – 639,26 рубля в месяц,  

с 1 сентября 2022 года – 664,83 рубля в месяц, норматив обеспечения  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

государственными академическими стипендиями с 1 сентября 2020 года 

составит 922,59 рубля на одного обучающегося в месяц, с 1 сентября 2021 

года – 959,49 рубля, с 1 сентября 2022 года – 997,87 рубля, норматив 

обеспечения всех категорий обучающихся государственными социальными 

стипендиями с 1 сентября 2020 года составит 922,59  рубля на одного 

обучающегося в месяц, с 1 сентября 2021 года – 959,49 рубля, с 1 сентября 

2022 года – 997,87  рубля. 

Частью 2 статьи 7 Закона Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО  

«Об образовании» (далее – Закон Тульской области «Об образовании») 

предусмотрены меры социальной поддержки обучающихся, в том числе, 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении области: 

обучающихся 1-5 классов; 

обучающихся 6-9 классов, являющихся детьми из многодетных и 

приемных семей, имеющих трех и более детей. 

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания указанных категорий обучающихся с 1 января  



2020 года будет осуществляться в размере 29,05 рубля на одного 

обучающегося на каждый учебный день, с 1 января  

2021 года – 30,21 рубля, с 1 января 2022 года – 31,42 рубля. 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Законом Тульской области «Об 

образовании» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

обеспечиваются двухразовым питанием. 

Расходы на эти цели в бюджете области определены на 2019 год из 

расчета 77,66 рубля на одного обучающегося в день,  

на 2020 год – 80,77 рубля, на 2021 год – 84,00 рубля. 

Согласно части 6 статьи 7 Закона Тульской области «Об образовании» 

осуществляется дополнительное финансовое обеспечение питания 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета области в 

государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, а также программам 

профессионального обучения, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя. 

Расходы на указанные цели в бюджете области определены на 2020 год 

из расчета – 32,18 рубля на одного обучающегося на каждый учебный день, 

на 2021 год – 33,47 рубля, на 2022 год – 34,81 рубля. 

В соответствии с частью 3 и 5 статьи 7 Закона Тульской области  

«Об образовании» обучающиеся государственных образовательных 

организаций, не имеющие статуса детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающие в таких организациях, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, 

школьно-письменными принадлежностями, играми, игрушками, 

хозяйственным инвентарем, питанием согласно нормам, утвержденным 

постановлением правительства Тульской области от 29.10.2015 № 502 «Об 

утверждении норм обеспечения обучающихся, проживающих в 

государственных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Тульской области»  

(далее - постановление правительства Тульской области № 502). 

Планирование расходов на указанные цели осуществлялось с учетом 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за содержание обучающихся, 

проживающих в государственных образовательных организациях, 

подведомственных министерству образования Тульской области, с наличием 

интерната, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Объемы бюджетных средств образовательных организаций на 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной 

гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми, игрушками, 

хозяйственным инвентарем, питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Тульской области, 



обучающихся государственных образовательных организаций, находящихся 

в ведении Тульской области, с наличием интерната, не имеющих статуса 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

в таких организациях, рассчитаны исходя из численности указанных 

категории обучающихся и средней стоимостьи обеспечения обучающихся 

питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия, 

определенной в соответствии с нормами, предусмотренными постановлением 

правительства Тульской области № 502. 

Средняя стоимость суточного набора продуктов на каждого 

обучающегося: 

до 7 лет - в размере 248,20 рубля в день, 

от 7 до 11 лет - в размере 309,00 рубля в день, 

от 11 лет и старше - в размере 345,30 рубля в день; 

в выходные, праздничные и каникулярные дни сложившаяся норма 

расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого 

человека. 

Средняя стоимость обеспечения одеждой, обувью мягким инвентарем: 

обучающиеся, за исключением обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, - 1960,28 рубля в месяц на одного обучающегося, 

обучающиеся государственных общеобразовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, - 1968,23 рубля в месяц на одного обучающегося. 

Средняя стоимость обеспечения предметами личной гигиены -334,35 

рубля в месяц на одного обучающегося; 

Средняя стоимость обеспечения школьно-письменными 

принадлежностями – 448,25 рубля на одного обучающегося. 

Средняя стоимость обеспечения играми и игрушками – 46,36 рубля на 

одного обучающегося. 

Средняя стоимость обеспечения хозяйственным инвентарем – 16,66 

рубля на одного обучающегося; 

Средняя стоимость обеспечения жестким инвентарем (кровать, 

тумбочка, стол, стул) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Тульской области, - 207,28 рубля в 

месяц на одного обучающегося. 

Согласно пункту 11 части 1 статьи 4 Закона Тульской области  

«Об образовании» создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми в государственных дошкольных образовательных организациях и 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении области, отнесено к полномочиям правительства 

Тульской области в сфере образования. 

Расходы на обеспечение присмотра и ухода за детьми включают: 

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, 

используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 



личной гигиены. 

Нормы обеспечения продуктами питания установлены СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

Средняя стоимость суточного набора продуктов на одного 

воспитанника: 

группы кратковременного пребывания до 5 часов: 

      до трех лет – в размере 100,85 рубля в день, 

      старше трех лет – в размере 123,44 рубля в день; 

группы сокращенного дня с режимами пребывания 8-10 часов: 

      до трех лет – в размере 124,13рубля в день, 

      старше трех лет – в размере 151,93 рубля в день; 

группы полного дня с режимами пребывания от 10,5-12 часов: 

      до трех лет – в размере 147,4 рубля в день, 

      старше трех лет – в размере 180,41 рубля в день; 

          группы продленного дня с режимами пребывания 13-14 часов и 

круглосуточного пребывания: 

      до трех лет – в размере 155,16 рубля в день, 

      старше трех лет – в размере 189,91 рубля в день. 

Нормы обеспечения расходными материалами, используемыми для 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, определены в 

соответствии с постановлением правительства Тульской области  

от 11.12.2015 № 559 «О максимальном размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательной организации». 

Средняя стоимость обеспечения одного воспитанника расходными 

материалами в месяц: 

группы кратковременного пребывания до 5 часов при 5 дневной 

рабочей неделе – 48,57 рубля,  

в том числе: 

мягкий инвентарь – 36,57 рубля, 

моющие и чистящие средства – 6,79 рубля, 

средства личной гигиены – 5,21 рубля; 

группы сокращенного дня с режимами пребывания 8-10 часов при 5 

дневной рабочей неделе – 145,70 рубля,  

в том числе: 

мягкий инвентарь – 109,70 рубля, 

моющие и чистящие средства – 20,37 рубля, 

средства личной гигиены – 15,63 рубля; 

группы полного дня с режимами пребывания от 10,5-12 часов при 

 5 дневной рабочей неделе – 194,26 рубля, 

в том числе: 

мягкий инвентарь – 146,26 рубля, 

моющие и чистящие средства – 27,16 рубля, 

средства личной гигиены – 20,84 рубля; 

          группы продленного дня с режимом пребывания 13-14 часов при 5 

дневной рабочей неделе – 242,84 рубля, 

в том числе: 

мягкий инвентарь – 182,83 рубля, 

моющие и чистящие средства – 33,96 рубля, 

средства личной гигиены – 26,05 рубля; 



          группы круглосуточного пребывания при 5 дневной рабочей неделе – 

339,96 рубля, 

в том числе: 

мягкий инвентарь – 255,96 рубля, 

моющие и чистящие средства – 47,54 рубля, 

средства личной гигиены – 36,46 рубля; 

          группы круглосуточного пребывания при 7 дневной рабочей неделе – 

485,66 рубля, 

в том числе: 

мягкий инвентарь – 365,66 рубля, 

моющие и чистящие средства – 67,91 рубля, 

средства личной гигиены – 52,09 рубля. 

Планирование расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми 

в государственных дошкольных образовательных организациях и 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении министерства образования Тульской области, 

осуществлялось с учетом платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. 

 


