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МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2013 - 2015 ГОДАХ СУБСИДИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Настоящая методика устанавливает порядок распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования и дополнительного 
образования (далее – субсидия). 

2. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 
 

Si = Sдош× 
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где: 

Si – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации; 

Sдош и Sдоп – объем средств федерального бюджета, предусмотренных на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования и дополнительного 

образования и подлежащих распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

Δngi – изменение численности детей, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных организациях, расположенных в городской местности, в i-м 

субъекте Российской Федерации. Рассчитывается по формуле: 

Δngi  = (ngi 2012 – ngi 2010) + (ngi 2013 – ngi 2015), где ngi2010, ngi2012, ngi2013, ngi2015 – 

число детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольной 

организации в 2010, 2012, 2013 и 2014 годах соответственно; 

Δnsi – изменение численности детей, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных организациях, расположенных в сельской местности, в i-м 

субъекте Российской Федерации Рассчитывается по формуле: 

Δnsi  = (nsi 2012 – nsi 2010) + (nsi 2013 – nsi 2015), где nsi2010, nsi2012, nsi2013, nsi2015 – 

число детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольной 
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организации в 2010, 2012, 2013 и 2014 годах соответственно; 

Δmgi – прирост численности детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, расположенных в городской местности, в i-м 

субъекте Российской Федерации. Рассчитывается по формуле: 

Δmgi  = (mgi 2012 – mgi 2010) + (mgi 2015 – mgi 2013), где mgi2010, mgi2012, mgi2013, 

ngi2015 – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования в 2010, 2012, 2013 и 2014 годах соответственно;   

Δmsi – прирост численности детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, расположенных в сельской местности, в i-м субъекте 

Российской Федерации. Рассчитывается по формуле: 

Δmsi  = (msi 2012 – msi 2010) + (msi 2015 – msi 2013), где mgi2010, mgi2012, mgi2013, 

nsi2015 – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования в 2010, 2012, 2013 и 2014 годах соответственно 

Ui – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с 

методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»; 

k – количество субъектов Российской Федерации. 

 


