
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.11.2019                                                                                                                № 395а 
О внесении изменений в отдельные постановления  

Администрации Томской области  

 

В целях совершенствования нормативных правовых актов Томской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 24.10.2018  

№ 415а «Об утверждении Методики определения размера субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Томской области и определении 

нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 11/1 (206) от 15.11.2018), 

следующие изменения: 

1) в Методике определения размера субвенций местным бюджетам  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Томской области, утвержденной 

указанным постановлением (приложение № 1): 

а) в пункте 2: 

слова «Nin (Nin
di) = ((a x b)/ d) x c x kf x kcst x kur x Wmo x kvf x 12)/m» заменить 

словами «Nin
do (Nin

di) = ((a x b)/ d) x c x kc3 x kf x kcst x kur x Wmo x kvf x 12)/m»;

 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«kc3 – коэффициент корректировки должностного оклада в зависимости  

от сроков изменения в текущем финансовом году величины должностного оклада.»; 

б) в пункте 3 слова «Nin
mk = (a x b)/ d) x c x Kf x Kcst x Kur x Wmo x Kvf x 12» 

заменить словами «Nin
mk = (a x b)/ d) x c x kc3 x kf x kcst x kur x Wmo x kvf x 12»; 

2) в приложении № 2 «Нормативы расходов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 

области» таблицы 1 – 4 к указанному постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Администрации Томской области от 25.10.2018  

№ 416а «Об утверждении Методики определения размера субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области  

и определении нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав» («Собрание законодательства Томской области», № 11/1 (206) 

от 15.11.2018) следующие изменения: 

1) в Методике определения размера субвенций местным бюджетам  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 

утвержденной указанным постановлением (приложение № 1): 

а) в пункте 2: 

слова «Njuo(Njo
di) = (auo/D x c4 x Kf x Kcst x Kn x Kvu x Kur x Wmo x Kvf x 12)/m» 

заменить словами «Njuo(Njo
di) = (auo/D x c4 x Kc4 x Kf x Kcst x Kn x Kvu x Kur x Wmo x Kvf  

x 12)/m»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Kc4 – коэффициент корректировки должностного оклада в зависимости  

от сроков изменения в текущем финансовом году величины должностного оклада.»; 

б) в пункте 3 слова «Njn
mk (Njos

mk) = (auo/D) x c4 x Kf x Kcst x Kn x Kvu x Kur x Wmo x 

Kvf x 12» заменить словами «Njn
mk (Njos

mk) = (auo/D) x c4 x Kc4x Kf x Kcst x Kn x Kvu  

x Kur x Wmo x Kvf x 12»; 

в) в пункте 5: 

слова «Hjnr
do = ((a x bn)/ d) x c x Kf x Kcst x x Kur x Wmo x Kvf x 12)/mdo» заменить 

словами «Hjnr
do = ((a x bn)/ d) x c x Kc3x Kf x Kcst x x Kur x Wmo x Kvf x 12)/mdo»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Kc3 – коэффициент корректировки должностного оклада в зависимости  

от сроков изменения в текущем финансовом году величины должностного оклада.»; 

1) в приложении № 2 «Нормативы расходов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Томской области» к указанному 

постановлению: 

а) таблицы 1 – 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2  

к настоящему постановлению; 

б) подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«1) в соответствии с постановлением Администрации Томской области  

от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении 

Департамента общего образования Томской области, и о внесении изменений  

в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» величина 

должностного оклада четвертого квалификационного уровня профессиональной 

квалификационной группы должностей педагогических работников (С4) применяется 

в размере 11 047 рублей, величина должностного оклада третьего квалификационного 

уровня профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 

работников (С) применяется в размере 10 792 рублей;». 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

обеспечить опубликование настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  

2019 года. 

 

 

И.о. Губернатора Томской области   И.В.Толстоносов 
 

И.Б.Грабцевич 

1112eg01.pap2019 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Томской области 

 от 15.11.2019 № 395а 

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Размер норматива 

расходов в год, руб. 

По группам полного дня (с 12-часовым пребыванием) на одного воспитанника по направленности групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных в городской местности 

1. общеразвивающей направленности 39850 

2. компенсирующей направленности 124703 

3. оздоровительной направленности 55414 

4. комбинированной направленности 55755 

на одного ребенка-инвалида 78508 

По группам полного дня (с 12-часовым пребыванием) на одного воспитанника по направленности групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

1. общеразвивающей направленности 49411 

2. компенсирующей направленности 152517 

3. оздоровительной направленности 68182 

4. комбинированной направленности 68751 

на одного ребенка-инвалида 102612 

 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного  

образования в малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Размер норматива 

расходов в год, руб. 
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1. По группам общеразвивающей направленности 957 819 

 

Таблица 3 
 

Норматив расходов  

на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных 

программ дошкольного 

образования  

в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

по направленности 

групп, а также на одного 

ребенка-инвалида 

Коэффициент корректировки должностного оклада  

в зависимости от сроков изменения в текущем 

финансовом году величины должностного оклада 

(Kc3) 

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

на педагогический  

(за исключением 

воспитателей), 

административно-

управленческий, учебно-

вспомогательный  

и обслуживающий 

персонал, участвующий  

в реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования (kf) 

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

на компенсационные  

и стимулирующие выплаты, 

включая выплаты за работу 

в группах для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья,  

за квалификационную 

категорию, расходы, 

связанные с замещением 

временно отсутствующих 

работников (kcst) 

Коэффициент удорожания, 

учитывающий особенности 

муниципальной системы 

образования (Wmo) 

в городской местности в сельской местности 
в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

общеразвивающей 

направленности 
0,9691 0,9691 2,186 1,2076 1,3430 1,053 1,174 

компенсирующей 

направленности 
0,9691 0,9691 2,245 1,3039 1,4500 1,032 1,135 

оздоровительной 

направленности 
0,9691 0,9691 1,989 1,2076 1,3430 1,006 1,113 

комбинированной 

направленности 
0,9691 0,9691 2,214 1,2076 1,3430 1,002 1,111 

на одного ребенка-

инвалида 

0,9691 0,9691 
2,214 1,2076 1,3430 1,067 1,254 

 

Таблица 4 
 

Норматив расходов  

на реализацию основных 

Коэффициент корректировки 

должностного оклада в зависимости 

Коэффициент увеличения фонда 

оплаты труда на педагогический  

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

Коэффициент 

удорожания, 
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общеобразовательных  

программ – образовательных 

программ дошкольного 

образования в малокомплектных 

дошкольных образовательных 

организациях 

от сроков изменения в текущем 

финансовом году величины 

должностного оклада (Kc3) 

(за исключением воспитателей), 

административно-управленческий, 

учебно-вспомогательный  

и обслуживающий персонал, 

участвующий в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования (kf) 

на компенсационные  

и стимулирующие выплаты, 

включая выплаты за работу  

в группах для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья,  

за квалификационную 

категорию, расходы, 

связанные с замещением 

временно отсутствующих 

работников (kcst) 

учитывающий 

особенности 

муниципальной системы 

образования (Wmo) 

По группам общеразвивающей 

направленности 

0,9691 
2,1860 1,3300 1,149 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Томской области 

 от 15.11.2019 № 395а 

 

Таблица 1 
 

№  п/п 

Нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях: 

Размер норматива расходов в год, руб. 

по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) 

реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных 

программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в городской местности: 

1. по программам начального общего образования 22 078 

2. по программам основного общего образования 32 008 

3. по программам среднего общего образования 32 333 

4. по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате 98 859 

5. по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате 149 049 

6. по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате 150 561 

7. 
по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения 
27 468 

8. 
по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения 
39 688 

9. 
по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения 
39 947 

10. 

на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся – инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах 

(группах) 

42 235 

11. 

на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся – инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах 

(группах) 

57 499 

12. 

на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся – инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах 

(группах) 

53 320 

13. по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения 23 897 



 

 

2 

14. по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения 21 985 

15. по программам основного общего образования по заочной форме обучения 15 193 

16. по программам среднего общего образования по заочной форме обучения 13 405 

17. 
на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, 

в том числе в медицинских организациях 
110 978 

18. 

на прохождение экстерном промежуточной аттестации лицами, осваивающими основную 

образовательную программу начального общего образования в форме самообразования или семейного 

образования 

4 586 

19. 

на прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, 

осваивающими основную образовательную программу основного общего образования в форме 

самообразования или семейного образования 

6 174 

20. 

на прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, 

осваивающими основную образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования 

6 527 

21. 
по программам основного общего образования в общеобразовательных организациях при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
41 911 

22. 
по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 
38 558 

23. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

125 625 

24. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

171 024 

25. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате 

153 951 

26. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате 

234 745 

27. 

на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают 

образование в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

32 908 
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28. 

на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают 

образование в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

44 800 

29. 

на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают 

образование в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

41 544 

на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных 

образовательных технологий: 
184 265 

по уровням общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, видам и направленности (профилям) 

реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных 

программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности: 

1. по программам начального общего образования 44 580 

2. по программам основного общего образования 60 610 

3. по программам среднего общего образования 56 761 

4. по программам начального общего образования для обучающихся, проживающих в интернате 126 937 

5. по программам основного общего образования для обучающихся, проживающих в интернате 172 579 

6. по программам среднего общего образования для обучающихся, проживающих в интернате 161 620 

7. 
по программам начального общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения 
45 681 

8. 
по программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения 
62 722 

9. 
по программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения 
59 874 

10. 

на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся – инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах 

(группах) 

53 382 

11. 

на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах 

(группах) 

72 674 

12. 

на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам в отдельных классах 

(группах) 

67 392 

13. по программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения 30 064 
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14. по программам среднего общего образования по очно-заочной форме обучения 27 659 

15. по программам основного общего образования по заочной форме обучения 19 113 

16. по программам среднего общего образования по заочной форме обучения 16 865 

17. 
на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому, на длительном лечении, 

в том числе в медицинских организациях 
128 173 

18. 

на прохождение экстерном промежуточной аттестации лицами, осваивающими основную 

образовательную программу начального общего образования в форме самообразования или семейного 

образования  

5 721 

19. 

на прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, 

осваивающими основную образовательную программу основного общего образования в форме 

самообразования или семейного образования 

7 701 

20. 

на прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, 

осваивающими основную образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования 

8 141 

21. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – инвалидов  

в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только  

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

158 780 

22. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов  

в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только  

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

216 161 

23. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов  

в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только  

по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате 

194 596 

24. 

по адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов  

в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только  

по адаптированным основным общеобразовательным программам, проживающих в интернате 

296 721 

25. 

на получение начального общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают 

образование в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

48 005 

26. 

на получение основного общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся – инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают 

образование в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

65 355 
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27. 

на получение среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по адаптированным образовательным программам, которые получают 

образование в классах совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность не только по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

60 604 

на одного обучающегося-инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных 

образовательных технологий: 
217 894 

 

Таблица 2 
 

№  

Нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по уровням общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного 

образования детей 

Размер норматива расходов 

п/п в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс-комплект: в год, руб. 

1. по программам начального общего образования 458 135 

 

 

Таблица 3 

№  

Нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по уровням общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение дополнительного 

образования детей 

Размер норматива расходов 

п/п в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс: в год, руб. 

1. по программам основного общего образования 613 360 

2. по программам среднего общего образования 567 243 

 

Таблица 4 

№  Нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях: 

Размер норматива расходов 

п/п в год, руб. 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в городской местности: 

1. общеразвивающей направленности 18277 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности: 

1. общеразвивающей направленности 21 515 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в городской местности: 
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1. общеразвивающей направленности 29 595 

2. комбинированной направленности 32 971 

3. компенсирующей направленности 95 446 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности: 

1. общеразвивающей направленности 34 839 

2. комбинированной направленности 38 592 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской 

местности: 

1. общеразвивающей направленности 33 245 

2. комбинированной направленности 41 244 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности: 

1. общеразвивающей направленности 36 716 

2. комбинированной направленности 48 275 
 

Таблица 5 
 

№ 

п/п 

Нормативы расходов  

на реализацию основных 

общеобразовательных  

программ – образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях по уровням 

общего образования  

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

видам и направленности 

(профилям) реализуемых 

общеобразовательных 

программ, в зависимости  

от формы получения 

Коэффициент 

корректировки 

должностного оклада в 

зависимости от сроков 

изменения в текущем 

финансовом году 

величины 

должностного оклада 

(Kc4) 

Корректирующий 

коэффициент  

в зависимости  

от различных факторов, 

учитывающих  

в том числе 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей, 

деление классов  

на группы при изучении 

отдельных предметов, 

различную стоимость 

образовательной услуги  

в зависимости от формы 

получения образования  

(в том числе в форме 

семейного образования  

и самообразования), 

формы обучения (очная, 

очно-заочная, заочная) 

(Kn) 

Коэффициент 

увеличения фонда 

оплаты труда  

на прочий персонал  

в зависимости  

от особенностей 

реализации 

общеобразовательных 

программ  

и предоставления 

образования отдельным 

категориям 

обучающихся (Kf) 

Коэффициент 

увеличения фонда 

оплаты труда  

на компенсационные  

и стимулирующие 

выплаты, включая 

выплаты  

за квалификационную 

категорию, стаж 

работы, 

вознаграждения  

за выполнение 

функций классного 

руководителя, за 

работу в сельской 

местности, выплаты  

в зависимости от видов  

и направленности 

(профиля) 

общеобразовательных 

программ, 

особенностей 

реализации 

Коэффициент 

удорожания  

в зависимости  

от различных 

факторов, 

учитывающих 

особенности 

муниципальной 

системы 

образования 

(Wmo) 
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образования и формы обучения, 

особенностей реализации 

общеобразовательных программ  

и предоставления образования 

отдельным категориям 

обучающихся на одного 

обучающегося  

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

общеобразовательных 

программ  

и предоставления 

образования отдельным 

категориям 

обучающихся (Kcst) 

в 

городской 

местности 

в 

сельской 

местности 

в 

городской 

местности 

в сельской 

местности 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в 

городской 

местности 

в сельской 

местности 

в 

город-

ской 

мест-

ности 

в сельс-

кой 

мест-

ности 

1. 
по программам начального 

общего образования 
0,9691 0,9691 1,0657 1,0247 1,421 1,421 1,14548 1,41293 1,0514 1,074 

2. 
по программам основного 

общего образования 
0,9691 0,9691 1,198 1,0803 1,421 1,421 1,14555 1,41293 1,0514 1,074 

3. 
по программам среднего общего 

образования 
0,9691 0,9691 1,305 1,091 1,421 1,421 1,14555 1,41293 1,0514 1,074 

4. 

по программам начального 

общего образования  

для обучающихся, 

проживающих в интернате 

0,9691 0,9691 1,0247 1,0247 3,502 3,502 1,30541 1,64087 1,2552 1,2822 

5. 

по программам основного 

общего образования  

для обучающихся, 

проживающих в интернате 

0,9691 0,9691 1,198 1,0803 3,502 3,502 1,30541 1,64087 1,2552 1,2822 

6. 

по программам среднего общего 

образования для обучающихся, 

проживающих в интернате 

0,9691 0,9691 1,305 1,091 3,502 3,502 1,30541 1,64087 1,2552 1,2822 

7. 

по программам начального 

общего образования  

с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

или профильного обучения 

0,9691 0,9691 1,1169 1,0247 1,421 1,421 1,30541 1,64087 1,0514 1,074 

8. 

по программам основного 

общего образования  

с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

или профильного обучения 

0,9691 0,9691 1,2514 1,091 1,421 1,421 1,30541 1,64087 1,0514 1,074 
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9. 

по программам среднего общего 

образования с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или профильного 

обучения 

0,9691 0,9691 1,3584 1,1231 1,421 1,421 1,30528 1,64087 1,0514 1,074 

10. 

на получение начального 

общего образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по 

адаптированным образователь-

ным программам в отдельных 

классах (группах) 

0,9691 0,9691 1,0132 1,0132 1,421 1,421 1,34431 1,66342 1,0816 1,1048 

11. 

на получение основного общего 

образования обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся-

инвалидам по адаптированным 

образовательным программам в 

отдельных классах (группах) 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 1,421 1,421 1,34431 1,66342 1,0816 1,1048 

12. 

на получение среднего общего 

образования обучающимся  

с ограниченными возможнос-

тями здоровья, обучающимся-

инвалидам по адаптированным 

образовательным программам  

в отдельных классах (группах) 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 1,421 1,421 1,34431 1,66342 1,0816 1,1048 

13. 

по программам основного 

общего образования по очно-

заочной форме обучения 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 1,421 1,421 1,15251 1,41942 1,0042 1,0258 

14. 

по программам среднего общего 

образования по очно-заочной 

форме обучения 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 1,421 1,421 1,15251 1,41942 1,0042 1,0258 

15. 

по программам основного 

общего образования по заочной 

форме обучения 

0,9691 0,9691 1 1 1,421 1,421 1,15251 1,41942 1,0042 1,0258 

16. 

по программам среднего общего 

образования по заочной форме 

обучения 

0,9691 0,9691 1 1 1,421 1,421 1,15251 1,41942 1,0042 1,0258 
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17. 

на одного обучающегося, 

находящегося на индивидуаль-

ном обучении на дому,  

на длительном лечении,  

в том числе в медицинских 

организациях 

0,9691 0,9691 1 1 1,147 1,147 1,02651 1,14245 1 1 

18. 

на прохождение экстерном 

промежуточной аттестации 

лицами, осваивающими 

основную образовательную 

программу начального общего 

образования в форме 

самообразования или семейного 

образования 

0,9691 0,9691 0,3716 0,3716 1,147 1,147 1,05782 1,31941 1 1 

19. 

на прохождение экстерном 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации лицами, 

осваивающими основную 

образовательную программу 

основного общего образования  

в форме самообразования или 

семейного образования 

0,9691 0,9691 0,3716 0,3716 1,147 1,147 1,05782 1,31941 1 1 

20. 

на прохождение экстерном 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации лицами, 

осваивающими основную 

образовательную программу 

среднего общего образования  

в форме самообразования или 

семейного образования 

0,9691 0,9691 0,3716 0,3716 1,147 1,147 1,05782 1,31941 1 1 

21. 

по программам основного 

общего образования в обще-

образовательных организациях 

при исправительных 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

0,9691 0,9691 1,0696 - 1,421 - 2,02129  - 1,0042 - 
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22. 

по программам среднего общего 

образования в общеобразо-

вательных организациях  

при исправительных 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

0,9691 0,9691 1,0696 - 1,421 - 2,02129  - 1,0042 - 

23. 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам начального общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-

инвалидов в общеобразова-

тельных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

только по адаптированным 

основным общеобразовательн-

ым программам 

0,9691 0,9691 1,0132 1,0132 3,502 3,502 1,34431 1,66342 1,3054 1,3334 

24. 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-

инвалидов в общеобразователь-

ных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

только по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 3,502 3,502 1,34431 1,66342 1,3054 1,3334 

25. 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам начального общего 

образования для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся – инвалидов  

в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

0,9691 0,9691 1,0132 1,0132 3,541 3,541 1,5459 1,91302 1,3758 1,4053 
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образовательную деятельность 

только по адаптированным 

основным общеобразовател-

ьным программам, 

проживающих в интернате 

26. 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-

инвалидов в общеобразователь-

ных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

только по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам, проживающих 

в интернате 

0,9691 0,9691 1,198 1,198 3,541 3,541 1,5459 1,91302 1,3758 1,4053 

27. 

на одного обучающегося-

инвалида, получающего общее 

образование с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

0,9691 0,9691 1 1 1,147 1,147 1,02651 1,14245 1,6 1,7 

28. 

на получение начального 

общего образования 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам  

по адаптированным 

образовательным программам, 

которые получают образование 

в классах совместно с другими 

обучающимися в общеобразова-

тельных организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность не только  

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

0,9691 0,9691 1,0132 1,0132 1,421 1,421 1,34431 1,66342 1,236 1,126 
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29. 

на получение основного общего 

образования обучающимся  

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающимся – -инвалидам  

по адаптированным 

образовательным программам, 

которые получают образование 

в классах совместно с другими 

обучающимися в общеобразо-

вательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность не только 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 1,421 1,421 1,34431 1,66342 1,236 1,126 

30. 

на получение среднего общего 

образования обучающимся  

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающимся-инвалидам по 

адаптированным 

образовательным программам, 

которые получают образование  

в классах совместно с другими 

обучающимися в общеобразова-

тельных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность не только 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

0,9691 0,9691 1,0696 1,0696 1,421 1,421 1,34431 1,66342 1,236 1,126 

 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

Нормативы расходов  

на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных 

программ начального 

Коэффициент 

корректировки 

должностного 

оклада  

в зависимости  

от сроков 

изменения  

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

на прочий персонал  

в зависимости  

от особенностей 

реализации 

общеобразовательных 

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

на компенсационные  

и стимулирующие 

выплаты, включая 

выплаты  

за квалификационную 

Коэффициент 

удорожания  

в зависимости  

от различных факторов, 

учитывающих 

особенности 

муниципальной системы 

Корректирующий 

коэффициент  

в зависимости  

от различных факторов, 

учитывающих в том 

числе обеспечение 

дополнительного 
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общего, основного 

общего, среднего 

общего образования  

по уровням общего 

образования  

в соответствии  

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей  

в муниципальных 

малокомплектных 

общеобразовательных 

организациях: 

в текущем 

финансовом году 

величины 

должностного 

оклада (Kc4) 

программ  

и предоставления 

образования отдельным 

категориям обучающихся 

(Kf) 

категорию, стаж работы, 

вознаграждения  

за выполнение функций 

классного руководителя,  

за работу в сельской 

местности, выплаты  

в зависимости от видов  

и направленности 

(профиля) 

общеобразовательных 

программ, особенностей 

реализации 

общеобразовательных 

программ и 

предоставления 

образования отдельным 

категориям обучающихся 

(Kcst) 

образования (Wmo) образования детей, 

деление классов на 

группы  

при изучении отдельных 

предметов, различную 

стоимость 

образовательной услуги в 

зависимости  

от формы получения 

образования (в том числе  

в форме семейного 

образования  

и самообразования), 

формы обучения (очная, 

очно-заочная, заочная) 

(Kn) 

На один класс-комплект 

1. 

по программам 

начального общего 

образования 

0,9691 1,421 1,0083 1,0462 1,0099 

На один класс 

1. 

по программам 

основного общего 

образования 

0,9691 1,421 1,04679 1,0462 1,0099 

2. 

по программам 

среднего общего 

образования 

0,9691 1,421 1,04396 1,0462 1,0099 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Нормативы  

на реализацию основных 

общеобразовательных программ – 

образовательных программ 

дошкольного образования  

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Коэффициент корректировки 

должностного оклада  

в зависимости от сроков 

изменения в текущем 

финансовом году величины 

должностного оклада (Kc3) 

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

на педагогический  

(за исключением 

воспитателей), 

административно-

управленческий, учебно-

вспомогательный  

и обслуживающий 

Коэффициент увеличения 

фонда оплаты труда  

на компенсационные  

и стимулирующие 

выплаты, включая выплаты 

за работу в группах  

для обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Коэффициент удорожания  

в зависимости  

от различных факторов, 

учитывающих особенности 

муниципальной системы 

образования (Wmo) 
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персонал, участвующий  

в реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

(kf) 

за квалификационную 

категорию, расходы, 

связанные с замещением 

временно отсутствующих 

работников (kcst) 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. общеразвивающей направленности 0,9691 0,9691 2,3 2,3 1,0574 1,159816 1,0067 1,0129 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. общеразвивающей направленности 0,9691 0,9691 2,014 2,014 1,0574 1,159816 1,0067 1,0129 

2. комбинированной направленности 0,9691 0,9691 2,093 2,093 1,046572 1,148436 1,0067 1,0067 

3. компенсирующей направленности 0,9691 0,9691 2,847 - 1,046572 - 1,0067 - 

на одного воспитанника по направленности групп с режимом полного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. общеразвивающей направленности 0,9691 0,9691 2,18 2,18 1,056642 1,159816 1,0067 1,0129 

2. комбинированной направленности 0,9691 0,9691 2,018 2,018 1,046572 1,148436 1,0067 1,0067» 

 

 

 


