
 

З А К О Н  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 мая  

2020 года 

 

СТАТЬЯ 1. 

Внести в Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 390-КЗ  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными 

государственными полномочиями" (Ведомости Законодательного Собрания 

Приморского края, 2018, № 72, стр. 28, № 81, стр. 183; 2019, № 97, стр. 39; 

2019, № 107, стр. 134) следующие изменения: 

1)статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3)выплате компенсации педагогическим и иным работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения 

указанной государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Приморском крае (далее - государственные полномочия по выплате 

компенсации за подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации)."; 

2)часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"1.Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, 

государственными полномочиями по выплате компенсации за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации на неопределенный 

срок."; 

3)дополнить статьей 81 следующего содержания: 
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"СТАТЬЯ 81. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ  

     ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  

     САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

     ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА  

     ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

     ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Размер субвенций определяется по следующей формуле: 

 

Сi = НРгиа х Чi(вып), где 

 

Сi - объем субвенций на планируемый год i-того муниципального 

образования; 

НРгиа - норматив расходов на обеспечение выплаты компенсации 

педагогическим и иным работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения указанной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в расчете на одного учащегося (далее - норматив на привлечение 

к государственной итоговой аттестации); 

Чi(вып) - численность выпускников, проходящих в текущем году 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования i-того муниципального 

образования. 

 

НРгиа = НРгиа(п. г.) x Тi, где 

 

НРгиа(п. г.) - фактические расходы на привлечение к государственной 

итоговой аттестации за предыдущий год; 

Тi - темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников согласно прогнозу социально-экономического развития 

Приморского края на очередной год.". 

 

СТАТЬЯ 2. 

Внести в приложение 2 к Закону Приморского края от 5 декабря  

2018 года № 408-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания 

Приморского края, 2018, № 75, стр. 33; 2019, № 116, стр. 68) изменения, 

изложив его в следующей редакции: 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=985625F0391F7D84D7576E30FEA777D5FBFC03232E5FDE10610FF72795346FB1D6B84035E06DB060AB0E20F306A9CF2CA4657C73C06D8F47026AF1B5m7A5X
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"Приложение 2 

к Закону 

Приморского края 

от 05.12.2018 № 408-КЗ 

 

Норматив 

стандартной стоимости педагогической услуги, 

норматив на учебные расходы для определения размера 

субвенции на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Приморского края на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов 

 (рублей) 
№  

п/п 

Направленность  

групп 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Городской 

населенный 

пункт, 

расположенный 

в местности, 

приравненной  

к районам 

Крайнего 

Севера 

Сельский 

населенный 

пункт, 

расположенный 

в местности, 

приравненной  

к районам 

Крайнего 

Севера 

1 2 3 4 5 6 

I.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника 

1. В группах 

общеразвивающей 

направленности 

детей раннего 

возраста (до трех 

лет) 46 480 58 100 57 950 72 437 

2. В группах 

общеразвивающей 

направленности 

детей дошкольного 

возраста (от трех до 

семи лет) 34 860 43 575 43 462 54 328 

3. В группах 

компенсирующей 

направленности 

детей дошкольного 

возраста 69 721 87 151 86 924 108 655 

II.Норматив на учебные расходы 

2 815 

 

СТАТЬЯ 3. 

Внести в Закон Приморского края от 5 декабря 2018 года № 409-КЗ  

"О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" 
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(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 75,  

стр. 48, № 97, стр. 10; 2019, № 116, стр. 71) следующие изменения: 

1)в статье 3: 

а)абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1.Нормативы расходов для определения размера субвенций включают 

норматив стандартной стоимости педагогической услуги с учетом 

коэффициентов удорожания стандартной стоимости педагогической услуги, 

норматив расходов на обеспечение учебного процесса (далее - норматив на 

учебные расходы), норматив расходов на обеспечение выплаты компенсации 

педагогическим и иным работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения указанной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - норматив на привлечение к государственной итоговой 

аттестации)."; 

б)дополнить частью 51 следующего содержания: 

"51.Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации в 

расчете на одного учащегося, проходящего в текущем году государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, ежегодно утверждается приложением 2 к 

настоящему Закону. 

Расчет размера и порядок выплаты компенсации педагогическим и 

иным работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения указанной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Приморском крае, определяются нормативным правовым 

актом Правительства Приморского края."; 

2)приложение 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6)норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации в 

расчете на одного учащегося, проходящего в текущем году государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, исчисляется исходя из фактических расходов 

за предыдущий год с учетом темпа роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы работников и рассчитывается по 

методике, утвержденной Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года 

№ 390-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края 

отдельными государственными полномочиями"."; 

3)приложение 2 изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 2 

к Закону  

Приморского края  

от 05.12.2018 № 409-КЗ 

 

Норматив 

стандартной стоимости педагогической услуги,  

норматив на учебные расходы для определения размера субвенции  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего,  

дополнительного образования детей в муниципальных  

общеобразовательных организациях Приморского края  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(рублей) 
№ 

п/п 

Уровень 

общего 

образова-

ния 

Городской 

населенный 

пункт 

Сельский 

населенный 

пункт 

Городской 

населенный 

пункт, 

расположенный 

в местности, 

приравненной  

к районам 

Крайнего Севера 

Сельский 

населенный 

пункт, 

располо-

женный в 

местности, 

приравнен-

ной к 

районам 

Крайнего 

Севера 

Нор-

матив 

на 

учеб-

ные 

рас-

ходы 

1 2 3 4 5 6 7 

I.Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги 

1. Начальное 

общее 

образова-

ние 

 

 

21 308 47 563 25 570 57 076 

 

 

 

2 696 

2. Основное 

общее 

образова-

ние 

 

 

21 308 47 563 25 570 57 076 

 

 

 

3 681 

3. Среднее 

общее 

образова-

ние 

 

 

21 308 47 563 25 570 57 076 

 

 

 

4 594 

II.Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации 

  1 466 1 645 2 578 2 996  

III.Норматив стандартной стоимости педагогической услуги в группах 

общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) 

  34 860  43 575  43 462 54 328 2 815 
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4)пункт 2 приложения 3 изложить в следующей редакции: 

"2.Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-того муниципального 

образования Приморского края, определяется по следующей формуле: 

 
n 

Осi= Σ[(HPпу(в, y) х Чi (в, y)) + (НРуч(в, y) х Чi(в, y))+ Сi] + 
m = 1     
 
n 

+ Σ[ (HPпу(y) х Чмш xZi)) + (HPуч(у) x Чмш х Zi)], где 
m = 1     

 

m = 1....n - нормативы стандартной стоимости педагогической услуги  

с учетом коэффициентов удорожания стандартной стоимости педагогической 

услуги; 

n - количество нормативов стандартной стоимости педагогической 

услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной стоимости 

педагогической услуги; 

Чi - численность учащихся (воспитанников) с учетом уровня общего 

образования, деления классов на группы, вида и направленности (профиля) 

реализуемых общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях i-того муниципального образования 

Приморского края на начало учебного года, предшествующего 

планируемому, за исключением численности учащихся малокомплектных 

общеобразовательных организаций i-того муниципального образования 

Приморского края; 

Ci - размер субвенций на обеспечение выплаты компенсации 

педагогическим и иным работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения указанной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

Чмш - предельная численность учащихся малокомплектной 

образовательной организации в соответствии с Законом Приморского края  

от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае"  

в зависимости от уровня общего образования (начальное общее, основное 

общее, среднее общее); 

Zi - число малокомплектных образовательных организаций i-того 

муниципального образования Приморского края, перечень которых 

утверждается Правительством Приморского края.". 

 

consultantplus://offline/ref=2DD4796FE699F49755ABD5DA6E4539907805CA0672650893CB5445A953F036FA684ED2C4B5400C4191AA36AC79594C3227K9sAL
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СТАТЬЯ 4. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор края                                                                              О.Н. Кожемяко 

 

г. Владивосток 

1 июня 2020 года 

№ 805-КЗ 

 

 

 

 

 


